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Цель: приобретение знаний о пространственно-временных закономерностях и 
особенностях развития природной среды Земли в новейший этап ее геологической 
истории (плейстоцен – голоцен) для понимания ее состояния в настоящем и изменения в 
будущем, об эволюции человека и истории его взаимоотношений с окружающей средой 
для формирования экологического мышления.          

Задачи:  
 формирование у студентов представлений о природных условиях плейстоцена и 

голоцена во всем их многообразии и сложном взаимодействии, причинах, общих 
закономерностях и региональных особенностях их временного развития; 

 получение ими знаний о появлении и эволюции человека, его глобальном инициальном 
расселении, развитии материальных культур, коэволюции человека и окружающей 
среды и их взаимоотношениях на разных этапах эволюции человека и человеческого 
общества;   

 получение студентами представления об основных принципах палеогеографических 
реконструкций и возможностях применяемых для этой цели методов;   

 приобретение практических навыков работы с палеогеографическими материалами 
(картами, схемами, диаграммами), обращения с материальными свидетельствами 
природных условий прошлых эпох. 

 
Место в структуре ООП:  
Дисциплина входит в состав модуля «География и эволюция почв» вариативной 

части основной образовательной программы по направлению «Экология и 
природопользование». Курс имеет объем 108 часов общей трудоемкости и читается в 3 
семестре. 

Изучение курса базируется на предварительном усвоении студентами материала 
основных базовых естественнонаучных дисциплин:  биологии, химии, а также цикла 
общепрофессиональных дисциплин: общего землеведения, геоморфологии, климатологии, 
гидрологии, почвоведения, ландшафтоведения, входящих в модуль «Землеведение», 
экологии с основами биогеографии, входящей в модуль «Экология». Логическая и 
содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Палеогеография» с другими 
частями ООП определяется совокупностью «входных» знаний, необходимых для освоения 
данной дисциплины: понимание закономерностей функционирования природных систем 
разного иерархического уровня и их отдельных компонентов; знание экологических 
законов, определяющих взаимодействие организмов с окружающей их средой.  

Освоение дисциплины «Палеогеография», формирующей у студентов понимание 
пространственно-временных закономерностей и особенностей развития природной среды,  
знание эволюции человека и истории его взаимоотношений с окружающей средой, 
представление о методах палеогеографических реконструкций, как предшествующей, 
необходимо для изучения и понимания курсов: геохимия ландшафтов, почвы и земельные 
ресурсы мира, география почв России, эволюция и динамика почв, палеопочвоведение, 
методы полевых исследований, а также реализации научно-исследовательской работы 
студентов, обучающихся по направлению «Экология и природопользование».  
            В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 важнейшие закономерности развития природы Земли в плейстоцене и голоцене для 

понимания формирования и функционирования современных природных систем; 
 региональные особенности развития природной среды на фоне глобальных изменений; 
 основные этапы эволюции человека и его взаимодействия с окружающей средой; 



 принципы палеогеографических реконструкций и возможности применяемых для этой 
цели методов;   

уметь:  
 применять приобретенные знания о пространственно-временных закономерностях и 

особенностях эволюции природной среды прошлых эпох для объяснения структуры и 
особенностей современных  природных систем; 

 использовать знания о палеогеографической истории формирования природных 
систем  для оценки их отклика на глобальные изменения и прогнозирования 
дальнейшего развития; 

 использовать знания об эволюции человека и его материальных культур для оценки 
природно-территориальных комплексов с точки зрения их историко-культурной 
значимости и рациональности природопользования и охраны среды; 

 применять знание методики и возможностей методов палеогеографических 
реконструкций для получения сведений об истории развития и формирования 
современных природных систем или их отдельных компонентов для решения задач 
рационального природопользования  и охраны природной среды;   

владеть:  
 навыками анализа палеогеографической информации об особенностях развития 

природных областей для оценки их природно-ресурсного потенциала и 
прогнозирования  возможных геоэкологических проблем; 

 навыками применения методов палеогеографических реконструкций в экологических 
исследованиях и рациональном природопользовании; 

 практическими навыками полевого сбора основной палеогеографической информации 
и материальных свидетельств о природной среде прошлых эпох. 
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