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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.03.01 Педагогическое образование, профиль – География 

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-12 способностью руководить учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Знать: 
- современные методы и технологии 
палеогеографических исследований 
Уметь: 
- самостоятельно работать с различными 
источниками информации, включая Internet;  
- планировать свою учебно-образовательную 
деятельность, связанную с изучением 
дисциплины;  
- формулировать вопросы и выводы по существу 
обсуждаемой проблемы;  
- дискутировать на обсуждаемые 
палеогеографические вопросы;  
- использовать в образовательном процессе 
разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 
других учебных предметов 
Владеть: 
- основами современных методов 
палеогеографических исследований 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина Б3.В.ДВ.3.2 «Палеогеография» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части профессионального цикла.  

Требованиями к входным знаниям для освоения дисциплины являются знания по 
следующим дисциплинам: «Геология», «Введение в специальность (География)», 
«Естественнонаучная картина Мира», «Общее землеведение». 

Дисциплина «Палеогеография» логически и содержательно связана с изучением такой 
дисциплины учебного плана как «Физическая география России». Изучение данной 
дисциплины позволяет углубить знания студентов, полученные ими при изучении других 
дисциплин. Это необходимо для формирования широкого кругозора географа. 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 
следующих профессиональных задач: 

исследовательская деятельность: 
• способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

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 (ЗЕ), 72 
академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Всего часов Объём дисциплины 
для очной 

формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
48 

Аудиторная работа (всего): 48 
в т. ч.:  

Лекции 12 
Лабораторные работы 24 
Семинары, практические занятия 12 
В том числе в активной и интерактивной формах 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 24 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  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) 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часах

) аудиторные учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лаб. 
работы 

практич. 
работы 

Самост. работа 
обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Палеогеография как 
наука 

18 2 8 2 6 Тест 
2. Образование и 

развитие геосфер 
22 4 6 4 8 Выполнение и защита 

лабораторной / 
практической работы 

3. Этапы 
палеогеографического 
развития Земли 

32 6 10 6 10 Выполнение и защита 
лабораторной / 

практической работы, 
доклад 

 Всего 72 12 24 12 24 Зачет 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Палеогеография как наука 
Содержание лекционного курса 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.1. Введение в дисциплину 
«Палеогеография». История 
развития палеогеографии. 
Структура методов 
палеогеографии 

Палеогеография как самостоятельная наука. 
Определение объекта и предмета науки, связь 
палеогеографии географией и с другими науками о 
Земле. Структура палеогеографии и задачи 
палеогеографического анализа. Научное и 
практическое значение палеогеографии. 
Палеогеографические прогнозы 

Значение изучения истории науки. Два направления 
в истории палеогеографии – геологическое и 
географическое. Основные этапы развития 
палеогеографических идей. Развитие эволюционных 
представлений в геологии, географии и биологии – 
предыстория палеогеографии (с глубокой древности 
до 30-х гг. XIX в.). Оформление палеогеографии как 
самостоятельной отрасли знаний. Развитие 
генетической концепции в географии и обоснование 
палеогеографического подхода (с 30-х гг. XIX в. до 30-
х гг. XX в.). Внедрение методов фундаментальных 
наук в палеогеографию, современный этап ее 
развития.  

Этапы палеогеографических исследований. 
Структура методов палеогеографии. Основной метод – 
естественноисторический. Общие методы: 
сравнительно-географический, фациально-
генетический, геологический, реликтов, 
диахронический. Частные методы: литологические, 
геоморфологические, биологические, геофизические, 
геохимические, археологические.  

1.2 Источники 
палеогеографической 
информации 

Основные данные палеогеографических 
характеристик. Значение геологических, 
исторических, биологических и географических 
материалов для палеогеографии. Учение Л. Б. Рухина, 
И. П. Герасимова, А. А. Корнеева, К. К. Маркова, Н. 
М. Страхова о прошлом развитии ландшафтов для 
понимания их современного состояния и особенностей 
эволюции в будущем.  

Проблемы палеогеографических интерпретаций – 
проблемы связанные с методом актуализма, 
неполнотой геологической летописи, особенностями 
исторического развития географической оболочки.  

Классификация источников палеогеографической 
информации. Палеогеографические памятники и 
палеогеографические индикаторы. 

1.3 Законы и закономерности, 
теории и гипотезы в 
палеогеографии 

Законы убывания палеогеографической 
информации и устойчивости функционирования 
геосистем (регуляторных функций отдельных 
подсистем); палеогеографическое выражение 
периодического закона зональности; закон 
направленно-ритмического изменения и 
метахронности развития географической оболочки; 
закон эргодичности (позиционно-эволюционный 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

принцип); вероятностно-статистический принцип 
интеграции геосистем; сравнительно-исторический 
униформистский закон. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Основные 

палеогеографические факторы 
Астрономо-физические (космические) 

палеогеографические факторы. Геолого-
географические (планетарные) палеогеографические 
факторы.  

Тектонические движения и их роль в развитии 
природных процессов. 

Темы лабораторных занятий 
1.1 Методы палеогеографических 

реконструкций 
Методы реконструкции условий и границ 

палеогеографических процессов. Определения 
условий накопления осадков (соленость, глубина, 
температура, характер грунтов и др.). Береговые 
линии, области сноса, палеорельеф, выносы, процессы 
выветривания, Палеогеографическая характеристика 
древних бассейнов и областей суши – водная среда, 
климат, флора, фауна, человек. Палеогеография и 
современная практика.  

1.2 Палеогеографические карты Палеогеографические карты, схематические карты, 
схемы, экскизные зарисовки. Этапы разработки 
палеогеографических карт.  

1.3 Палеоландшафты Классификация палеоландшафтов. Зональность 
палеоландшафтов.  

Геоморфологическая характеристика древних 
ландшафтов. Палеоландшафты океанов и морей. 
Палеоландшафты суши. 

1.4 Палеоклиматические процессы Палеоклиматы. Изменение состава атмосферы.  
Климатическая зональность. Геофизические и 
палеонтологические методы. Палеоклиматы Земли. 

1.5 Палеобиосфера Остатки древних организмов, как основа 
биогеографического районирования. Значение 
изучения остатков морской и наземной фауны и флоры 
для палеогеографических реконструкций. Ареалы 
различных групп животных и растений.  Причины 
изменения ареалов в результате миграции, расселения 
и изменения физико-географических и биохимических 
условий. Зональность флоры и фауны 

2 Образование и развитие геосфер 
2.1 Современная Земля. 

Происхождение Земли и 
Солнечной системы. 
Догеологическая 
палеогеография. 

Происхождение Солнечной системы. Образование 
двойной планеты Земля – Луна. Модели образования 
Луны. Ранняя стадия системы Земля – Луна. Поздняя 
стадия (разрушение Протолуны). Происхождение 
метеоритов. Эволюция системы Земля – Луна. 
Развитие первичной Земли (Земля в катархее – 4,6-4,0 
млрд лет назад). Палеогеография Земли в катархее. 

Общие сведения о Земле. Атмосфера и гидросфера 
Земли. Земная кора: океаническая и континентальная 
кора. Мантия Земли. Ядро Земли. Состав земного ядра. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2.2 Энергетические основы 
развития Земли и 
палеогеографические условия 
формирования земной коры 

Энергетические источники развития Земли. Энергия 
аккреции и гравитационной дифференциации Земли. 
Радиогенная энергия. Энергетический баланс Земли. 
Геотектонические и палеогеографические следствия 
приливного взаимодействия Луны с Землей. Процесс 
плотностей дифференциации Земли и архейская 
палеогеография. Начало плотностной 
дифференциации Земли. Новое проявление 
эндогенной активности. Изменение средних скоростей 
перемещения литосферных плит и глубины океана в 
истории Земли. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Формирование гидросферы и 

атмосферы Земли 
Эволюция мантии Земли. Дегазация мантии и 

гидротермальные процессы. Формирование и 
эволюция гидросферы Земли и закономерности 
накопления воды в Мировом океане. Вода мантии. 
Эволюция гидросферы. Природа глобальных 
изменений уровня Мирового океана. Формирование и 
эволюция атмосферы Земли. 

2.2 Конвекция в мантии и смена 
палеографических обстановок. 
Эволюция климата Земли 

Структура мантийной конвекции и дрейф 
материков. Этапы эволюции литосферы и лика Земли. 

Изменение климата в геологической истории Земли. 
Перестройка литосферных плит. Позднемеловая 
эпоха. Кайнозойская эпоха. 

Темы лабораторных занятий 
2.1 История эволюции растений и 

животного мира 
 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. 
Возникновение и эволюция растений. Значение 
изучения остатков морской и наземной флоры для 
палеогеографических реконструкций. 

Возникновение и эволюция беспозвоночных 
животных. История эволюции позвоночных 
животных. Понятие о палеоэкологических условиях. 

3 Этапы палеогеографического развития Земли 
Содержание лекционного курса 

3.1 Эволюция географических 
условий и жизни на Земле. 
Происхождение 
географической оболочки и ее 
основных составляющих. 

Начальный этап формирования жизни на Земле. 
Развитие форм жизни в протерозое. Фанерозой – время 
активной жизни. Палеозойская эра. Мезозойская эра. 
Кайнозойская эра. 

3.2 Общие тенденции развития 
географической оболочки – 
направленность и 
колебательность, наиболее 
отчетливо проявившиеся в 
четвертичном периоде. 

Некоторые вопросы палеогеографии: эволюционная 
и революционная формы развития географической 
оболочки, восходящая и нисходящая тенденции, 
сущность катастрофизма.  

Современные и древние ландшафты. 
Систематизация палеоландшафтов 
(палеогеографической шкалы). Ландшафтные 
обстановки фанерозоя. Ландшафтная зональность 
плейстоцена. Проявления свойства колебательности в 
разных природных процессах. Причины 
периодичности природных явлений. Периодичность 
природного процесса и долгосрочное географическое 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

прогнозирование. 
Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Геохронологическая шкала 
 

Геохронологическая шкала, принципы её создания. 
Хронологические разделы геологической истории 
Земли: эоны, эры, периоды, эпохи. Содержание темы: 
необходимость выделения категорий геологического 
времени и способы его отражения. 

3.2 Древний человек и его 
природная среда 

Основные этапы развития человека. Развитие 
материальной культуры. Природа и геоэкологическая 
обстановка существования древнего человека. 
Природа древнего человека. Палеогеоэкология и 
древний человек. 

3.3 Палеогеография территории 
России и Кемеровской области 

Особенности развития природы. Влияние 
оледенений и межледниковий на формирование 
рельефа, климата, гидрографии, растительности и 
животного мира. Формирование ландшафтов и 
природных зон в голоцене. Появление человека и 
развитие хозяйства. 

Темы лабораторных занятий 
3.1 Развитие природы в криптозое Причины формирования геосфер. Материки и 

палеоокеаны. Абиотические палеоландшафты.  
Положение материков и океанов в докембрии. 

3.2 Основные этапы развития 
природы в палеозое 

Раннепалеозойский этап развития природы. 
Каледонский тектогенез – материки и океаны.  
Кембрийская стадия развития природы, изменение 
состава атмосферы и особенности климата. 
Ордовикская стадия развития природы – усложнение 
структуры органического мира. Силурийская стадия 
развития природы, возникновение озонового экрана и 
выход растений на сушу. Положение палеополюсов и 
палеоэкватора. Особенности размещения 
климатических зон. Проблемы палеооледенений. 
Биогеографические провинции. Полезные ископаемые. 
Зональность абиотических ландшафтов в раннем 
палеозое 

Позднепалеозойский этап развития природы. 
Герцинский тектогенез – материки и океаны. 
Формирование растительного и животного мира суши. 
Палеоклиматы. Зональность. Природные зоны Земли в 
позднем палеозое. 

3.3 Мезозойский этап развития 
природы 

Триасовая стадия эволюции природы. Положение 
полюсов и экватора. Расширение площади суши. 

Юрская стадия развития природы. Развитие 
современных океанов. 

Меловая стадия развития природы. Трансгрессии и 
регрессии морей и их влияние на климатическую 
зональность. 

Ботанико-географическая зональность. Центры 
возникновения покрытосеменных растений и пути их 
распространения. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Феномен меловых рептилий. Птицы и 
млекопитающие. Условия и основные причины 
резкого вымирания животных суши и океанов. 

Структура палеогеографической зональности. 
Полезные ископаемые мезозоя и их связь с 
палеогеографическими условиями. 

Природная зональность ландшафтов в мезозое. 
3.4 Кайнозойский этап развития 

природы 
Альпийский тектогенез. Континентальность 

климата. Оледенение суши и океанов. Формирование 
биогеографических провинций – субтропической и 
умеренной. Формирование полупустынной, степной и 
субтропической зон. Формирование зоны тундры и 
тайги. Развитие физико-географических условий в 
голоцене. Антропогенизация природы. 

3.5 Материковые оледенения 
Северного полушария и их 
влияние на развитие 
природной зональности на 
материках и океанах. 

Изменение климатических процессов в периоды 
оледенений и межледниковий. Миграции животных и 
растений в периоды формирования и деградации 
материковых оледенений. Взаимодействие океанов и 
суши – основные процессы миграции углекислого газа 
и кислорода. Оледенение Антарктиды и Северного 
Ледовитого океана. 

3.6 Значение палеогеографии в 
современном мире 

Значение палеогеографии в теории и практике 
географических исследований как направления, 
осуществляющего принцип историзма в географии. 
Значение палеогеографических исследований для 
изучения современных физико-географических 
условий и прогноза их развития в будущем, для 
прогноза и выявления полезных ископаемых. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по дисциплине 

«Палеогеография» (сост. А. С. Акулова) (pdf-файл в ауд. 2317). 
2. Методические рекомендации к оформлению докладов, сообщений (сост. А. С. 

Акулова) (pdf-файл в ауд. 2317). 
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  

Наименование 
оценочного 

средства 
1.  Раздел: Палеогеография как наука 

 
Темы: 

- Введение в дисциплину 
«Палеогеография». История развития 
палеогеографии. Структура методов 
палеогеографии. 

- Источники палеогеографической 
информации. 

ПК-12 Тест 
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- Законы и закономерности, теории 
и гипотезы в палеогеографии. 

- Основные палеогеографические 
факторы. 

- Методы палеогеографических 
реконструкций. 

- Палеогеографические карты. 
- Палеоландшафты. 
- Палеоклиматические процессы. 
- Палеобиосфера. 

2.  Раздел: Образование и развитие 
геосфер 
 
Темы: 

- Современная Земля. 
Происхождение Земли и Солнечной 
системы. Догеологическая 
палеогеография. 

- Энергетические основы развития 
Земли и палеогеографические условия 
формирования земной коры 

Формирование гидросферы и 
атмосферы Земли. 

- Конвекция в мантии и смена 
палеографических обстановок.  

- Эволюция климата Земли. 
- История эволюции растений и 

животного мира. 

ПК-12 Доклад / 
сообщение 

3.  Раздел: Этапы палеогеографического 
развития Земли 
 
Темы:  

- Эволюция географических 
условий и жизни на Земле. 
Происхождение географической 
оболочки и ее основных 
составляющих. 

- Общие тенденции развития 
географической оболочки – 
направленность и колебательность, 
наиболее отчетливо проявившиеся в 
четвертичном периоде. 

- Геохронологическая шкала. 
- Развитие природы в криптозое. 
- Основные этапы развития природы 

в палеозое. 
- Мезозойский этап развития 

природы. 
- Кайнозойский этап развития 

природы. 
- Материковые оледенения 

Северного полушария и их влияние на 
развитие природной зональности на 
материках и океанах. 

- Древний человек и его природная 
среда. 

- Палеогеография территории 
России и Кемеровской области. 

- Значение палеогеографии в 
современном мире. 

ПК-12 Доклад / 
сообщение 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
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6.2.1. Тест 
1) типовые вопросы: 
 

Из предложенных вариантов ответа, выберите один правильный: 
1. Объектом изучения палеогеографии служит: 

а) Земля;  
б) Географическая оболочка;  
в) Ландшафт; 
г) Природа земной поверхности. 
2. Из перечисленных вариантов укажите предмет палеогеографии: 

а) Изучение пространственно-временных особенностей географической оболочки; 
б) Изучение истории развития географической оболочки в геологическом прошлом; 
в) Изучение пространственно-временных особенностей развития общества и природы; 
г) Изучение истории развития геокомплексов в геологическом прошлом. 
3. Укажите источник палеогеографической информации педологического метода: 

а) песок;  
б) «бараньи лбы»;  
в) рубило;  
г) пыльца растений. 
 
4. Найдите соответствие: 

Расставьте номера, под которыми значатся общенаучные палеогеографические 
методы: 

а) Общие методы (синтеза)        1- Актуализма 
б) Частные методы (анализа)     2 - Геологический 

3 - Палеонтологический 
4 - Реликтов 
5 - Фациально-генетический 
6 - Археологический 
7 - Физико-географический 
8 - Литологический 
9 - Геофизический  
10 - Диахронический 
11 - Структурно-генетический 
12 - Геоморфологический  

Выберите правильный ответ: 
а) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12;             б) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5. Расставить номера, под которыми значатся основные подразделения 
кайнозойской эры: 

а) Антропоген     1 - плиоцен 
б) Неоген              2 - голоцен 
в) Палеоген          3 - эоцен 

4 - плейстоцен 
5 - палеоцен 
6 - миоцен 
7 - олигоцен 

Выберите правильный ответ:  
а) 1 2 3 4 5 6 7;                 б) 1 2 3 4 5 6 7;                в) 1 2 3 4 5 6 7 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
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- количество правильных ответов. 
 
в) описание шкалы оценивания: 

- 10-балльная шкала: 
0-6 баллов – тест считается не выполненным; 
7-10 баллов – тест считается выполненным. 

Если данный минимум не набран, обучающийся должен доработать доклад / сообщение и 
снова защищать его.  

Если минимум не набран, обучающийся получает другой вариант вопросов теста. 
 

6.2.2. Доклад / сообщение 
 
1) примерные темы докладов / сообщений: 

1. Гипотезы происхождения Солнечной системы. 
2. Климаты ледниковых и межледниковых эпох. 
3. Методы восстановления условий накопления осадков. 
4. Основные гипотезы появления воды на планете. 
5. Динозавры Евразии: данные о составе комплексов, экологии и палеогеографии. 
6. Теории возникновения растений на Земле. 
7. Теории возникновения животных на планете. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1) соответствие содержания заявленной теме; 
2) аргументированность и логичность изложения; 
3) достоверность данных; 
4) убедительность сформулированных выводов; 
5) состав, количество используемых источников информации; 
6) свободное владение материалом; 
7) культура речи, ораторское мастерство; 
8) выдержанность регламента; 
9) использование наглядных средств. 

 
в) описание шкалы оценивания: 
Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено» по представленным 

критериям. Каждый критерий оценивается по 3-балльной шкале: 
− соответствие содержания заявленной теме: 

0 баллов – содержание не соответствует заявленной теме 
1 балл – содержание соответствует не полностью, отсутствуют отдельные 
элементы 
2 балла – содержание полностью соответствует заявленной теме 

− аргументированность и логичность изложения: 
0 баллов – материал не структурирован, все сведения представлены нелогично 
1 балл – присутствует определенная логика в изложении материала 
2 балла – материал хорошо структурирован, аргументирован 

− достоверность данных: 
0 баллов – данные не достоверны 
1 балл – достоверна определенная часть данных 
2 балла – данные достоверны 

− убедительность сформулированных выводов: 
0 баллов – выводы не обоснованы, не убедительны 
1 балл – определенная часть выводов обоснована, логична, убедительна 
2 балла – выводы обоснованы, логичны, убедительны 
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− состав, количество используемых источников информации: 
0 баллов – требуемый минимум источников информации не выдержан 
1 балл – источники информации однотипны, не разнообразны, требуемый 
минимум выдержан 
2 балла – состав, количество используемых источников информации разнообразно, 
выдержан требуемый минимум 

− свободное владение материалом: 
0 баллов – отсутствие владения материалом 
1 балл – тема раскрыта не полностью, отсутствуют отдельные элементы 
2 балла – тема раскрыта полностью 

− культура речи, ораторское мастерство: 
0 баллов – отсутствует культура речи, ораторское мастерство 
1 балл – отмечается наличие определенных элементов культуры речи, ораторского 
мастерства 
2 балла – отмечается культура речи, ораторское мастерство 

− выдержанность регламента: 
0 баллов – регламент не выдержан 
1 балл – отмечается небольшое несоблюдение регламента 
2 балла – регламент выдержан 

− использование наглядных средств: 
0 баллов – не использованы никакие наглядные средства 
1 балл – доклад частично снабжен наглядными средствами 
2 балла – все основные положения доклада иллюстрированы 

Доклад / сообщение считается зачтенным в случае, если обучающийся набирает 10 
баллов. Если данный минимум не набран, обучающийся должен доработать доклад / 
сообщение и снова защищать его.  

 
6.2.3. Зачет 
 

а) примерные вопросы: 
 
1. Предмет палеогеографии. Место в физической географии. Место палеогеографии в 

системе наук о Земле.  
2. История развития палеогеографии. 
3. Общие и частные методы палеогеографии.  
4. Стратиграфическая номенклатура. Геохронологическая шкала. 
5. Современная Земля в Солнечной системе. 
6. Методы исследования внутреннего строения Земли. Земная кора. Океаническая и 

континентальная кора. Мантия Земли. Ядро Земли. 
7. Атмосфера и гидросфера современной Земли. 
8. Происхождение Солнечной системы.  
9. Происхождение Земли.  
10. Образование и эволюция двойной планеты Земля-Луна.  
11. Земля в катархее. Палеогеография Земли в катархее.  
12. Процесс гравитационной дифференциации земного вещества.  
13. Процесс распада радиоактивных элементов.  
14. Процесс приливного взаимодействия с Луной.  
15. Палеогеография архея.  
16. Основные положения тектоники литосферных плит.  
17. Эволюция мантии земли. 
18. Развитие коры выветривания 
19. Дегазация мантии и гидротермальные процессы. Формирование и эволюция 
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гидросферы. Природа глобальных трансгрессий и регрессий. 
20. Дегазация мантии и гидротермальные процессы. Формирование и эволюция 

атмосферы. 
21. Эволюция климата Земли.  
22. Климат и состав атмосферы: эволюция. Климаты Земли в течение ее геологической 

истории.  
23. Эволюция географических условий и жизни на Земле в архее. 
24. Эволюция географических условий и жизни на Земле в протерозое. 
25. Эволюция географических условий и жизни на Земле в фанерозое.  
26. Геоморфологический этап развития Земли.  
27. Мезозой и кайнозой: дрейф материков и эволюция климата. Прогнозы на будущее 

Земли в связи с дрейфом материков. 
28. Земля в плейстоцене. Развитие основных компонентов и процессов природы: 

неотектоники, климата, рельефа, осадконакопления, оледенения, колебания уровня океана, 
флоры и фауны. Оледенения (наземное, подземное, морское).  

29. Палеоландшафт. Палеогеографические реконструкции. Палеогеографические 
шкалы.  

30. Ландшафтные обстановки фанерозоя.  
31. Ландшафтная зональность плейстоцена.  
32. Проявление колебательности в природных процессах. Долгосрочное 

географическое прогнозирование. 
33. Появление древнего человека. Основные этапы его развития.  
34. Геоэкологическая обстановка существования древнего человека. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1) соответствие содержания ответа поставленному вопросу; 
2) аргументированность и логичность изложения; 
3) убедительность сформулированных выводов; 
4) свободное владение материалом. 
 

в) описание шкалы оценивания: 
Отметка «зачтено» ставится при: 

• правильном, полном и логично построенном ответе; 
• умении оперировать специальными терминами; 
• использовании в ответе дополнительного материала; 
• умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

Отметка «не зачтено» ставится при: 
• ответе на вопросы с грубыми ошибками; 
• неумении оперировать специальными терминами; 
• неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя выполнение 
следующих видов текущего контроля: 

 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
1 Доклад 7 3 21 
2 Контрольная работа, тест по 15 1 15 
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итогам занятия 
3 Лекция 2 6 12 
4 Практическое занятие 

(семинар/лабораторная 
работа) 

3 6 18 

5 Лабораторная работа 3 12 36 
 ВСЕГО   102 
 
Вид промежуточной аттестации – зачет. Все критерии получения зачета доводятся до 

сведения обучающихся на первом лекционном занятии. 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам оценочных средств: 
- доклад / сообщение; 
- тест. 
 «Зачтено» по дисциплине ставится, если все оценочные средства выполнены и зачтены.  
Условия для получения зачета по дисциплине в случае, если обучающийся не выполнил 

требования в установленные сроки:  
- отработка задолженностей по дисциплине; 
- устный ответ на 2 вопроса из перечня вопросов к зачету (п. 6.2.3).  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 
1. Цейслер, Виктор Мартынович. Основы фациального анализа [Текст] : учебное 

пособие для вузов / В. М. Цейслер. - Москва  : КДУ, 2009. - 149 с.  
2. Михайлова, И.А. Палеонтология : учебник / И.А. Михайлова, О.Б. Бондаренко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Московского университета, 2006. - 592 с. - 
(Классический университетский учебник). - ISBN 5-211-04887-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135653 

3. Короновский, Николай Владимирович. Историческая геология [Текст] : учебник для 
вузов / Н. В. Короновский, В. Е. Хаин, Н. А. Ясаманов. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия , 
2008. - 459 с.  

4. Янин, Борис Тимофеевич. Палеобиогеография [Текст] : учебник / Б. Т. Янин. - М. : 
Академия, 2009. - 256 с. 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Свиточ, Александр Адамович. Палеогеография [Текст] : учебник для вузов / А. А. 

Свиточ, О. Г. Сорохтин, С. А. Ушаков ; ред. Г. А. Сафьянов. - М. : Academia, 2004. - 442 с.  
2. Короновский, Николай Владимирович. Историческая геология [Текст] : учебник / 

Н. В. Короновский, В. Е. Хаин, Н. А. Ясаманов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Academia, 
2006. - 458 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

1. Палеогеография URL: http://www.gect.ru/history/history.html (Дата обращения: 
10.01.2014) 

2. Геологические карты и атласы (раздел – палеогеографические карты) URL: 
http://www.jurassic.ru/maps.htm (Дата обращения: 10.01.2014) 
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3. Палеогеографические карты URL: 
http://fotki.yandex.ru/users/invngn/album/108231/ (Дата обращения: 10.01.2014) 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на лабораторном занятии. 

Практическая 
работа 

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

Лабораторная 
работа 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и преподавателя с 
целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач 
путем выполнения лабораторных работ. Позволяет сформировать умение 
анализировать и решать типичные профессиональные задачи разной 
направленности. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.   

Доклад / 
сообщение 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, анализировать их, и излагать полученную информацию 
обучающимся. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
2. Демонстрация учебных видеофильмов на лекциях. 
3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты). 
Овладение дисциплиной предполагает использование следующих образовательных 

технологий: 
Традиционные технологии (информационные лекции, практические, лабораторные 

занятия) – создание условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 
репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, наблюдая за 
изучаемыми объектами, выполняя лабораторные / практические работы по инструкции.  
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Доклад / сообщение – средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать полученную информацию 
обучающимся. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Минимально необходимый для реализации дисциплины, перечень материально-

технического обеспечения, включает в себя: 
- Аудитории лекционные и для лабораторных занятий с интерактивной доской, ноутбуком 

(компьютером) и проектором; 
- Карты, схемы и модели физико-географических процессов и явлений, протекающих в 

географических оболочках Земли; 
- Наглядные пособия, раскрывающие характер географических объектов и особенности 

взаимодействия составляющих их элементов, основные физико-географические 
закономерности; 

- Набор палеогеографических карт; 
- Комплект наглядных пособий (таблиц, схем, геологических коллекций и т. п.). 

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

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

осуществляется на основе образовательных программ, разработанных факультетом и 
адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 
лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием учебно-
методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 
Акулова А. С., ст. преподаватель кафедры геологии и географии Составитель (и):  

 


