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Данная дисциплина входит в программу обучения студентов по специальности 130101.65 

«Прикладная геология» для получения квалификации «Специалист» и специального 

звания «Инженер». В рабочей программе подробно представлены цели и задачи 

дисциплины «Историческая геология».  

 Цели дисциплины:  

            Формирование у студентов базовых знаний в области истории развития Земли, 

принципах и методах историко-геологического анализа, ознакомление студентов с 

основными этапами и закономерностями эволюции литосферы и органического мира 

планеты, приобретение навыков поиска и использования научной литературы для 

написания реферативных и научно-исследовательских работ, подготовка выпускников к 

решению профессиональных задач с помощью современного научного мировоззрения. 

 Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Историческая геология» входит в состав базовой части профессионального 

цикла учебного плана ООП специалиста ГН и читается в четвертом семестре. Дисциплина 

базируется на школьном курсе географии, а также опирается на курсы «Общая геология», 

«Основы палеонтологии и общая стратиграфия» и «Петрография», читаемых в 1-3 семестрах, 

входящих в математический и естественнонаучный цикл дисциплин (С2). 

Курс «Историческая геология» является предшествующим для дисциплин: 

-  региональная геология; 
    -  геоморфология и четвертичная геология; 

    -  нефтегазоносные провинции России и зарубежных стран. 

      Дисциплина «Историческая геология» имеет трудоемкость, равную 2 зачетным единицам.  

Преподается в 4 семестре. Форма отчетности — зачет. 

  

  Краткое содержание дисциплины по разделам, темам и часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. 

    На изучение этой дисциплины отводится: всего часов - 72, в аудитории - 50 часов, 

самостоятельно — 22 часа.            

Раздел 1:Основные понятия и методы исторической геологии (литолого-

генетический анализ; методы реконструкций палеогеографических условий; строение и 

главнейшие структуры земной коры;  геотектонические концепции): аудиторные 18 часов, 

самостоятельно – 10 часов.  

Раздел 2: Геологическая история Земли (догеологическое развитие Земли; 

докембрий; ранний и поздний палеозой; мезозой; кайнозой): аудиторные 32 часа, 

самостоятельно – 12 часов.  

  

 

В рабочей программе приведено описание материально-технического обеспечения 

преподавания дисциплины «Историческая геология», представленное в виде перечня 

учебных и контрольных коллекций, специальных картматериалов, комплекса аппаратуры, 

позволяющей читать курс с мультимедийным сопровождением, приводится список 

основной и дополнительной литературы и интернет ресурсов.  
 


