
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Историческая геология» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
 
Знать: методы полевых и лабораторных геологических исследований; 

роль географической науки в разные исторические времена, связь с другими 
науками естественнонаучного цикла; генетические типы, фации и формации 
морских и континентальных осадочных образований, основные методы 
историко-геологических исследований. 

Уметь: уверенно ориентироваться в геохронологической 
(стратиграфической) шкале; 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; применять знания о закономерностях истории 
геологического развития Земли к решению практических задач геологии. 

Владеть (иметь практический опыт): опытом работы с руководящими 
формами ископаемых организмов и определять возраст геологических тел; 
навыками чтения геологической карты; методами фациального и 
палеотектонического анализа.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК-1; ПК-3; ПК-4. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Историческая геология» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана.  Изучается на 2 курсе в 4 
семестре.   

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часов.  
 
Краткая аннотация содержания дисциплины. Методы историко-

геологического анализа. Криптозой. Палеозой. Мезозой. Кайнозой. Основные 
закономерности развития земной коры. 

 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  

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. 



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. 


