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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 05.03.01 
Геология 
 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-1 способностью использовать 

знания в области геологии, 
геофизики, геохимии, 
гидрогеологии и инженерной 
геологии, геологии и 
геохимии горючих 
ископаемых, экологической 
геологии для решения научно-
исследовательских задач (в 
соответствии с 
направленностью (профилем) 
подготовки) 

Знать: методы полевых и 
лабораторных геологических 
исследований 
Уметь: уверенно 
ориентироваться в 
геохронологической 
(стратиграфической) шкале 
Владеть: опытом работы с 
руководящими формами 
ископаемых организмов и 
определять возраст геологических 
тел 

ПК-3 способен в составе научно-
исследовательского 
коллектива участвовать в 
интерпретации геологической 
информации, составлении 
отчетов, рефератов, 
библиографий по тематике 
научных исследований, в 
подготовке публикаций 

Уметь: анализировать первичные 
геологические материалы 
(стратиграфические колонки, 
схемы, геологические разрезы), 
геологические и тектонические 
карты, восстанавливать на 
основании этого анализа историю 
геологического развития 
отдельных регионов на 
территории континентов 
Владеть: навыками чтения 
геологической карты 

ПК-4 готов применять на практике 
базовые 
общепрофессиональные 
знания и навыки полевых 
геологических, 
геофизических, 
геохимических, 
гидрогеологических, 
нефтегазовых и эколого-
геологических исследований 
при решении 
производственных задач (в 
соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы бакалавриата) 

Знать: генетические типы, фации 
и формации морских и 
континентальных осадочных 
образований, основные методы 
историко-геологических 
исследований 
Уметь: применять знания о 
закономерностях истории 
геологического развития Земли к 
решению практических задач 
геологии 
Владеть: методами фациального 
и палеотектонического анализа 
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 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Историческая геология» относится к базовой части модуля Геология 
учебного плана.  Изучается на 2 курсе в 4 семестре. Освоение студентами-геологами 
дисциплины «Историческая геология» базируется на знании ряда естественно-научных 
дисциплин «Общей геологии», «Основ палеонтологии», «Кристаллографии и 
минералогии». Дисциплина «Историческая геология» служит основой для изучения 
дисциплин «Структурная геология», «Петрография», «Региональная геология». 

Дисциплина направлена на решение следующих профессиональных задач: участие 
в составлении разделов научно-технических отчетов, обзоров, пояснительных записок; 
участие в составлении карт, схем, разрезов, таблиц, графиков и другой установленной 
отчетности по утвержденным формам. 

 
 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з. е.), 72 

академических часа.  
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем  
(по видам учебных занятий) (всего) 

72 
Аудиторная работа (всего): 72 

в т. числе:  
          Лекции 30 
          Лабораторные занятия 14 

В т.ч. в активных и интерактивных формах  15 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 28 
Вид итогового контроля – зачет  
 
 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
    4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для очной формы обучения 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Об
щая 
тру
доё
мко
сть 
(час
ах) 

Аудиторные учебные 
занятия 

Самостоятельн
ая работа 

обучающихся 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
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Всего Лекции Лабораторн
ые работы 

1 Основы 
историйкой 
геологии. 
Методы 
историко-
геологического 
анализа 

14 6 4 4 

Устный 
опрос.  
Защита 

лабораторных 
работ. 

2 Докембрий 
(Криптозой) 

10 4 2 4 
Устный 
опрос.  
Защита 

лабораторных 
работ. 

3 Палеозой 

16 8 3 4 

Устный 
опрос.  
Защита 

лабораторных 
работ. 

Коллоквиум. 
4 Мезозой 

12 4 2 6 
Устный 
опрос.  
Защита 

лабораторных 
работ. 

5 Кайнозой 

12 4 2 6 

Устный 
опрос.  
Защита 

лабораторных 
работ. 

Коллоквиум. 
6 Основные 

закономерности 
развития 
земной коры. 

8 4 2 4 
Устный 
опрос.  
Защита 

лабораторных 
работ. 

 Всего 72 30 14 28  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

Содержание лекционного курса 
1 ОСНОВЫ ИСТОРИЙКОЙ 

ГЕОЛОГИИ. 
МЕТОДЫ ИСТОРИКО-
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА 

Предмет, объект, задачи «Исторической 
геологии». История развития науки. 
Стратиграфия и геохронология. Типы 
стратиграфических единиц, критерии их 
выделения. Относительная и абсолютная 
геохронология. Международная 
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геохронологическая шкала. Фациальный 
метод. Фациальный анализ. 
Палеогеографические методы. 
Формационный анализ. Анализ 
палеогеографических карт. 

2 ДОКЕМБРИЙ (КРИПТОЗОЙ) Возникновение земли и доархейская 
история. Общая характеристика, 
особенности состава и методы изучения 
докембрия. Расчленение докембрия. 
Органический мир. 

3 ПАЛЕОЗОЙ Общая характеристика, 
стратиграфическое расчленение и 
стратотипы палеозоя. Органический мир.  

4 МЕЗОЗОЙ Общая характеристика, 
стратиграфическое расчленение и 
стратотипы. Органический мир Мезозоя. 

5 КАЙНОЗОЙ Общая характеристика, 
стратиграфическое расчленение и 
стратотипы. Органический мир Кайнозоя. 

6 ОСНОВНЫЕ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
РАЗВИТИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ. 

Направленность и периодичность в 
развитии структуры земной коры. 

 
Номер 

раздела 
дисциплины 

Темы лабораторных занятий 
Объект, задачи Исторической геологии. Структура науки. 1 Методы историко-геологического анализа. 

2 Общая характеристика и расчленение Докембрия. 
Стратиграфическое расчленение Палеозоя. 3 Характеристика стратотипов Палеозоя. 

4 Стратиграфическое расчленение и стратотипы Мезозоя. 
5 Общая характеристика, стратиграфическое расчленение Кайнозоя. 
6 Направленность и периодичность в развитии структуры земной коры. 

 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Короновский, Н.В. Историческая геология: Учебник для студ. вузов / Н. В. 
Короновский, В. Е. Хаин, Н. А. Ясаманов. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 464 с. - 
(Высшее профессиональное образование), (каф. геологии и географии ауд. 322а) 

2. Рябчикова, Э.Д. Практикум по исторической геологии, 2004 г., – 76 с., (каф. 
геологии и географии ауд. 322а) 

3. Габдуллин Р.Р., Эволюция Земли и Жизни / Р. Р. Габдулин, И. В. Ильин, А.А. 
Иванов //. Учебное пособие по геологическим и биологическим дисциплинам для 
студентов вузов. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – 162 с., (каф. геологии и географии ауд. 322а) 
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 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой 

компетенции (или её части) / 
и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 
оценочного 

средства 
Объект, задачи Исторической 
геологии. Структура науки. 

1 

Методы историко-
геологического анализа. 

ПК-1 
Знать: методы полевых и 
лабораторных геологических 
исследований 
ПК-3 
Уметь: анализировать 
первичные геологические 
материалы 
(стратиграфические колонки, 
схемы, геологические 
разрезы), геологические и 
тектонические карты, 
восстанавливать на 
основании этого анализа 
историю геологического 
развития отдельных 
регионов на территории 
континентов 
ПК-4 
Знать: генетические типы, 
фации и формации морских 
и континентальных 
осадочных образований, 
основные методы историко-
геологических исследований 
 

Устный опрос.  
Лабораторная 

работа 

2 

Общая характеристика и 
расчленение Докембрия. 

ПК-1  
Знать: методы полевых и 
лабораторных геологических 
исследований 
Владеть: опытом работы с 
руководящими формами 
ископаемых организмов и 
определять возраст 
геологических тел 
ПК-3 
Уметь: анализировать 
первичные геологические 
материалы 
(стратиграфические колонки, 
схемы, геологические 
разрезы), геологические и 
тектонические карты, 
восстанавливать на 

Устный опрос.  
Лабораторная 

работа 
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основании этого анализа 
историю геологического 
развития отдельных 
регионов на территории 
континентов 
Владеть: навыками чтения 
геологической карты 
 

Стратиграфическое расчленение 
Палеозоя. 

3 

Характеристика стратотипов 
Палеозоя. 

ПК-1 
Знать: методы полевых и 
лабораторных геологических 
исследований 
Уметь: уверенно 
ориентироваться в 
геохронологической 
(стратиграфической) шкале 
ПК-3 
Уметь: анализировать 
первичные геологические 
материалы 
(стратиграфические колонки, 
схемы, геологические 
разрезы), геологические и 
тектонические карты, 
восстанавливать на 
основании этого анализа 
историю геологического 
развития отдельных 
регионов на территории 
континентов 
Владеть: навыками чтения 
геологической карты 
ПК-4 
Владеть: методами 
фациального и 
палеотектонического анализа 

Устный опрос.  
Лабораторная 

работа 
Коллоквиум. 

4 

Стратиграфическое расчленение 
и стратотипы Мезозоя. 

ПК-1 
Знать: методы полевых и 
лабораторных геологических 
исследований 
Владеть: опытом работы с 
руководящими формами 
ископаемых организмов и 
определять возраст 
геологических тел 
ПК-3 
Уметь: анализировать 
первичные геологические 
материалы 
(стратиграфические колонки, 
схемы, геологические 
разрезы), геологические и 

Устный опрос.  
Лабораторная 

работа 
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тектонические карты, 
восстанавливать на 
основании этого анализа 
историю геологического 
развития отдельных 
регионов на территории 
континентов 
Владеть: навыками чтения 
геологической карты 

 

5 

Общая характеристика, 
стратиграфическое расчленение 
Кайнозоя. 

ПК-1 
Знать: методы полевых и 
лабораторных геологических 
исследований 
Владеть: опытом работы с 
руководящими формами 
ископаемых организмов и 
определять возраст 
геологических тел 
ПК-3 
Уметь: анализировать 
первичные геологические 
материалы 
(стратиграфические колонки, 
схемы, геологические 
разрезы), геологические и 
тектонические карты, 
восстанавливать на 
основании этого анализа 
историю геологического 
развития отдельных 
регионов на территории 
континентов 
Владеть: навыками чтения 
геологической карты 
ПК-4 
Уметь: применять знания о 
закономерностях истории 
геологического развития 
Земли к решению 
практических задач геологии 
Владеть: методами 
фациального и 
палеотектонического анализа 

Устный опрос.  
Лабораторная 

работа 
Коллоквиум 

6 

Направленность и 
периодичность в развитии 
структуры земной коры. 

ПК-1 
Знать: методы полевых и 
лабораторных геологических 
исследований 
Владеть: опытом работы с 
руководящими формами 
ископаемых организмов и 
определять возраст 

Устный опрос.  
Лабораторная 

работа 
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геологических тел 
ПК-3 
Уметь: анализировать 
первичные геологические 
материалы 
(стратиграфические колонки, 
схемы, геологические 
разрезы), геологические и 
тектонические карты, 
восстанавливать на 
основании этого анализа 
историю геологического 
развития отдельных 
регионов на территории 
континентов 
Владеть: навыками чтения 
геологической карты 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1 Устный опрос 
  
а) Примерный перечень вопросов по темам 
 

1. Предмет, объект, задачи «Исторической геологии».  
2. История развития науки.  
3. Биостратиграфические методы определения возраста горных пород. 
4. Биофациальный анализ. В чём его суть? 
5. В чем суть метода актуализма? Кто его автор? 
6. Геохронологическая шкала. 
7. Геохронологические и стратиграфические единицы геологического времени. 
8. Какие гипотезы о происхождении жизни Вам известны? 
9. Катархейский этап развития Земли. Стадии. Дайте краткую характеристику. 
10. Когда и как образовалась первая земная кора континентального типа? 
11. Литологические методы определения возраста горных пород. 
12. Литолого-фациальный анализ. В чём его суть? 
13. Метод мощностей. Для чего его используют? 
14. Метод перерывов. Для чего используют? 
15. Метод ритмостратиграфии. 
16. Метод руководящих форм ископаемых остатков. 
17. Метод фаций. В чем его суть? 
18. Метод формаций. В чем его суть? 
19. Методы абсолютной геохронологии. 
20. Методы относительной геохронологии. Кратко поясните. 
21. Методы относительной геохронологии (минералого-петрографический). 
22. Местные стратиграфические подразделения. 
23. Морские фации. Дайте характеристику отложений. 
24. Назовите основные этапы развития Земли. 
25. Общие стратиграфические единицы геологического времени. 
26. Основные постулаты стратиграфии Н.Стено. 
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27. Основные этапы развития Исторической геологии. 
28. Палеомагнитный метод. Для чего его используют? 
29. Перечислите основные этапы и стадии геологической истории Земли. 
30. Понятие «фация» и фациального анализа. Какие группы фаций Вам известны? 
31. Региональные стратиграфические единицы. 
32. Стратиграфическая шкала. 
33. Типы континентальных фаций. Дайте характеристику отложений. 
34. Типы переходных фаций. Дайте характеристику отложений. 
35. Архейско-раннепротерозойский этап развития Земли. Основные геологические 

события. 
36. Архейско-раннепротерозойский этап развития Земли. Палеогеография. 
37. Архейско-раннепротерозойский этап развития Земли. Полезные ископаемые. 
38. Архейско-раннепротерозойский этап развития Земли. Продолжительность, 

стратиграфия. 
39. Катархейский этап развития Земли. Стадии. Дайте краткую характеристику. 
40. Поздний протерозой. Климат. 
41. Поздний протерозой. Органический мир. 
42. Поздний протерозой. Основные геологические события. 
43. Поздний протерозой. Полезные ископаемые. 
44. Поздний протерозой. Продолжительность. Стратиграфическая характеристика. 
45. Поздний протерозой. Структуры земной коры.  
46. Палеозой. Климат. Органический мир. Основные геологические события. Полезные 

ископаемые. Продолжительность. Стратиграфическая характеристика. Структуры 
земной коры.  

47. Мезозой Климат. Органический мир. Основные геологические события. Полезные 
ископаемые. Продолжительность. Стратиграфическая характеристика. Структуры 
земной коры.  

48. Кайнозой Климат. Органический мир. Основные геологические события. Полезные 
ископаемые. Продолжительность. Стратиграфическая характеристика. Структуры 
земной коры.  

 
б) Критерии оценивания результатов  
- полнота ответа 
- грамотность изложения 
- владение терминологией 
 
 
в) Шкала оценивания результатов 
 

№ КРИТЕРИЙ БАЛЛ 
1 - полнота ответа 0-1 
2 - грамотность изложения 0-2 
3 - владение терминологией 0-2 

 
Максимальное количество баллов, при условии соблюдения всех критерий при ответе 
на вопрос – 5 баллов. 
 

6.2.2 Примерный перечень вопросов к коллоквиуму 
 

1. История изучения геологического прошлого Земли.  
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2. Взаимоотношения исторической геологии с другими науками и прикладное 
значение исторической геологии.  
3. Абсолютная и относительная геохронология.  
4. Биостратиграфические методы расчленения и корреляции разрезов.  
5. Геологические и геофизические методы датировки пород.  
6. Стратиграфический кодекс России, стратиграфические подразделения.  
7. Понятия о генетическом типе, фации и формации. Формационный анализ. 
8. Грануло- и морфометрический анализ и историко-геологическая интерпретация его 
результатов.  
9. Минералогический, петрографический и химический анализ и историко-
геологическая интерпретация их результатов.  
10. Изучение текстурных особенностей пород в историко-геологических целях.  
11. Историко-геологическое значение цвета осадочных пород. 
12.Фации морских отложений и обстановок, переходных от морских к 
континентальным.  
13. Элювиальные отложения  
14. Отложения склонового ряда 
15. Аллювиальные отложения 
16. Озерные и лагунные отложения.  
17. Отложения ледникового ряда.  
18. Эоловые отложения.  
19. Основные типы тектонических структур и характерные породные ассоциации 
океанов 
20. Основные типы тектонических структур и характерные породные ассоциации 
континентов 
21. Методы палеотектонических исследований.  
22. Докембрийские эпохи складчатости и тектоно-магматической тивизации.  
23. Фанерозойские эпохи складчатости и тектоно-магматической ктивизации. 
24. Содержание и методы составления палеогеографических карт. 
25.Общие особенности и стратиграфическое расчленение докембрия. 
26. Ранний архей 
27. Средний и поздний архей 
28. Ранний протерозой 
29. Поздний протерозой 
30. Вендский период 
31. Общие особенности палеозойской эры 
32. Кембрийский период 
33. Ордовикский период 
34. Силурийский период 
35. Девонский период 
36. Каменноугольный период 
37. Пермский период 
38. Общие особенности геологического развития в мезокайнозое 
39. Триасовый период 
40. Юрский период 
41. Меловой период 
42. Палеогеновый период 
43. Неогеновый период 
44. Четвертичный период 
 
б) Критерии оценивания результатов  
- полнота ответа 
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- грамотность изложения 
- владение терминологией 
 
в) Шкала оценивания результатов 
 

№ КРИТЕРИЙ БАЛЛ 
1 - полнота ответа 0-2 
2 - грамотность изложения 0-3 
3 - владение терминологией 0-3 

 
Максимальное количество баллов, при условии соблюдения всех критерий – 8 баллов. 
 
 

6.2. 3 Лабораторные занятия   
а) Примерные темы лабораторных работ 
 
Объект, задачи Исторической геологии. Структура науки. 
Методы историко-геологического анализа. 
Общая характеристика и расчленение Докембрия. 
Стратиграфическое расчленение Палеозоя. 
Характеристика стратотипов Палеозоя. 
Стратиграфическое расчленение и стратотипы Мезозоя. 
Общая характеристика, стратиграфическое расчленение Кайнозоя. 
Направленность и периодичность в развитии структуры земной коры. 
  
б) Критерии оценивания компетенций (результатов)  
 
выполнение работы; 
правильность оформления отчета;  
достижение целей и задач работы; 
соответствие вывода целям и задачам работы 
 
в) Описание шкалы оценивания 
 
 

 
№ КРИТЕРИЙ БАЛЛ 
1  правильность оформления отчета;  1 
2  достижение целей и задач работы 2 
3  соответствие вывода целям и задачам работы 2 
 

Максимальное количество баллов, при условии соблюдения всех – 5 баллов. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Историческая 

геология» производится на основе бально-рейтинговой системы, предполагает оценивания 
на основании текущей успеваемости. 

 
№ 
п/п 

Виды деятельности Максимальн
ый балл 

Количество Комментарий 

1 Устный опрос 5 6  
2 Лабораторная работа 5 6  
3 Коллоквиум 8 2  

 
Максимальный текущий балл – 76 Максимальный аттестационный балл – 24 

 
 
Лабораторные занятия считаются проработанными в случае качественного 

выполнения всех заданий и правильном оформления лабораторной работы в рабочей 
тетради.  

Коллоквиум включает вопросы по всем разделам. В течение семестра проводится 
дважды. Каждый из студентов должен получить отметку за сдачу коллоквиума, успешно 
ответив не менее чем на два вопроса из предложенных трех и описав стратотипы 
подразделений стратиграфической шкалы по указанию преподавателя.  

Отметка «зачтено» выставляется студенту при полной отработке лабораторных 
занятий, сдаче двух коллоквиумов, если ответы его соответствуют критериям 
удовлетворительной оценки, или более высокой.  

 
 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
а) основная учебная литература: 
 
Короновский, Н.В. Историческая геология [Текст]: учебник для вузов / Н. В. 

Короновский, В. Е. Хаин, Н. А. Ясаманов. - 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2008. - 459 
с. 

 
б) дополнительная учебная литература: 
 

Кузнецов, С.С. Историческая геология [Текст]: пособие для естественно-географических 
фак. пед. ин-тов / С. С. Кузнецов. - М.: Учпедгиз, 1962. - 287 с.  
Короновский, Н.В. Историческая геология [Текст]: учебник / Н. В. Короновский, В. Е. 
Хаин, Н. А. Ясаманов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.  Academia, 2006. - 458 с.  

 
 



РПД Б1.Б.9.2 ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ 
 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
необходимых для освоения дисциплины  

Все о геологии. URL: http://geo.web.ru (дата обращения 30.05.14); 
Геовикипедия. URL: http://wiki.web.ru/ (дата обращения 30.05.14); 
Палеонтологический Институт РАН. URL: http://www.paleo.ru/ (дата обращения 

30.05.14). 
 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Необходимо посещать все лекционные занятия. В ходе лекционного 
занятия фиксировать основные теоретические положения 
рассматриваемой темы, кратко излагать определения  вновь изученных 
терминов. Принимать участие в обсуждении дискуссионных вопросов по 
рассматриваемой теме. Фиксировать основополагающие умозаключения и 
выводы по отдельным вопросам темы. Составлять схемы стратотипов 
стратиграфических подразделений. 

Лабораторная 
работа 

Историческая геология: Учебник для студ. вузов / Н. В. Короновский, В. 
Е. Хаин, Н. А. Ясаманов. - 5-е изд., перераб. - М.: Академия, 2011. - 464 с. 
- (Сер. Бакалавриат). 
Габдуллин Р.Р., Ильин И.В., Иванов А.В. Эволюция Земли и Жизни. 
Учебное пособие по геологическим и биологическим дисциплинам для 
студентов вузов. – М.: Изд-во МГУ, 2005.– 162 с. (каф. геологии и 
географии ауд. 322а). 
Практикум по исторической геологии. / сост. Пряженникова О. Е. (каф. 
геологии и географии ауд. 322а). 

Коллоквиум Подготовка к коллоквиуму предусматривает проработку студентом 
лекционного материала и вопросов, предварительно обозначенных 
преподавателем для самостоятельного изучения.  

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и лабораторных 
занятий. 

 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
 
Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 
А) аудитория для лекционных занятий на 35 посадочных мест с ноутбуком, 

проектором и экраном;  
Б) аудитория для лабораторных занятий на 18 посадочных мест с ноутбуком, 

проектором и экраном;  
В) учебная палеонтологическая коллекция. Стенд (раздаточный материал) с 
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новейшей международной стратиграфической шкалой (2006 г.)  

 12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Воспитательно-образовательный процесс для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине осуществляется на основе образовательных 
программ, разработанных институтом и адаптированных для обучения указанных лиц. 
Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной аттестации инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются адаптивные формы 
проведения данных процедур: для лиц с нарушением зрения предлагаются задания с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме, с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата двигательные 
формы оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением 
двигательной активности. При необходимости обучающемуся с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для выполнения задания. 
При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания 
технической помощи для оформления результатов проверки сформированности 
компетенций. 
Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 
подготовки на зачете может быть увеличено. 
Для лиц с нарушением зрения допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 
Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 
ответы на вопросы, так и практические задания). 
При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 
может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 



РПД Б1.Б.9.2 ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ 
 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции. 
При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программ Skype, Viber). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. Вопрос и практическое задание выбираются самим 
преподавателем. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Традиционные технологии (информационные лекции, лабораторные занятия) – 

создание условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 
репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, наблюдая за 
изучаемыми объектами, выполняя практические работы по инструкции.  
 

Информационно-коммуникативные технологии:  
Между студентами распределяются различные гипотезы происхождения Земли, и 

зарождения жизни на Земле, каждый из студентов осуществляет сбор информации по 
данному вопросу и на лабораторном занятии пытается аргументировать 
состоятельность закрепленной за ним гипотезы.  

 
 

Составитель (и): Пряженникова О. Е., старший преподаватель кафедры геологии и 
географии 

 
  


