
ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины - познакомить студентов с историей и закономерностями 

развития земной коры; методами установления последовательности формирования 

осадочных и магматических толщ и периодизации геологической истории; методами 

реконструкции палеогеографии; с историей развития структур земной коры и эволюцией 

органического мира.  

Задачи дисциплины: 

- получение начальных сведений об эволюции развития структур земной коры и 

органического мира,  

- о методах реконструкции палеогеографии; 

- о законах последовательного формирования литосферы и периодизации 

геологической истории. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Историческая геология» относится к базовой части блока Б1, 

основываясь на начальных сведениях, полученных студентами при изучении курсов 

Палеонтология, Общая геология, а также на знании и навыках, приобретенных во время 

первой геологической практики. Дисциплина «Историческая геология» является 

комплексной научной дисциплиной и обеспечивает взаимосвязь всех изучаемых 

естественнонаучных геологических дисциплин, разные ее разделы изучаются 

специальными дисциплинами. Изучение Исторической геологии  является базовой для 

таких дисциплин, как Стратиграфия, Геотектоника, Учение о фациях и палеогеографии, 

Литология и Региональная геология. Поэтому, естественно, существует тесная связь 

исторической геологии с этими дисциплинами рабочего учебного плана.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению Геология: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

 владением представлениями о современной научной картине мира на основе 

знаний основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук 

(ОПК-2); 



 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований  информационной 

безопасности (ОПК-4); 

б) профессиональных (ПК): 

 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) (ПК-1); 

 способностью в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций  (ПК-3); 

 готовностью применять на практике базовые общепрофессиональные знания и 

навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, 

нефтегазовых и эколого-геологических работ при решении производственных задач (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-4). 

4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – основные методы исторической геологии; основные структурные элементы 

земной коры, отличия строения земной и океанской земной коры, особенности строения 

платформенных и складчатых областей, современные теории и гипотезы развития земной 

коры; стратиграфические подразделения и их стратотипы, руководящие группы 

организмов в определенные периоды геологической истории Земли, эволюцию структур 

земной коры, появление и развитие органического мира, основные геологические события 

в истории Земли; ведущие факторы, контролирующие основные закономерности развития 

структур земной коры и осадконакопление, причины глобальных вымираний, основные 

этапы эволюции жизни на Земле. 

Уметь – применять методы исторической геологии для восстановления истории 

геологического развития на конкретных разрезах; объяснить закономерность и 

периодичность определенных геологических процессов, объяснить эволюцию 

органического мира; различать на геологической карте области развития разновозрастных 

отложений и основные структурные элементы земной коры; молодые платформы; 

показать контуры древних и молодых платформ и складчатых сооружений разного 

возраста;  

Владеть – стратиграфическими, палеогеографическими, палеотектоническими и 

общегеологическими методами исторической геологии. 


