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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины — обобщение полученных за предыдущие годы 

обучения представлений о развитии географической оболочки и формирование пони-
мания природных процессов как процессов эволюции географической оболочки, а гео-
графии как науки, изучающей географическую оболочку в развитии. В результате 
обеспечивается подготовка географов, обладающих историческим мышлением, при ко-
тором современное состояние географической оболочки рассматривается как некий 
этап в её эволюции. 

Задачи: 
– создать у студентов представление о становлении и развитии географической 

оболочки и её компонентов – природных геосфер: атмосферы, гидросферы, литосферы 
и биосферы; 

– научить понимать пространственно-временные закономерности формирования 
и развития ландшафтов в фанерозое как отражении развития геосфер; 

– научить применять сравнительно-географический метод при изучении при-
родных явлений, формирующих природные комплексы и выделять унаследованные 
компоненты в современной ландшафтной сфере. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина является обязательной и входит в вариативную часть ООП подго-

товки магистра по направлению «География», профиль (направленность) «Геоморфо-
логия и палеогеография», модуль «Теория и практика геоморфологии и палеогеогра-
фии». Читается в 1 семестре 1 курса магистратуры. 

Дисциплина «Общая палеогеография» базируется на знании материала по гео-
морфологии, общей геологии, исторической геологии. Полученные студентами знания 
необходимы для написания выпускных работ, касающихся изучения эволюции ланд-
шафтов и их отдельных компонентов во времени. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами фор-

мирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на 
формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обуче-
ния: 

СПК-2.М. Владение знаниями о тенденциях в эволюции частных геосфер и гео-
графической оболочки в целом; способами интерпретации аналитических данных при 
реконструкции обстановок прошлого – формируется частично. 

 
В результате освоения дисциплин модуля обучающийся должен:  

Знать: природные особенности главных этапов развития частных геосфер и 
географической оболочки в целом, понимая историю ландшафтной сферы как резуль-
тат взаимодействия развивающихся геосфер. 

Уметь: пользоваться аналитическими методами исследования для реконструк-
ции природной обстановки прошлого, обобщать и коррелировать события по геологи-
ческим данным. 

Владеть: способами интерпретации аналитических сведений при реконструк-
ции обстановок прошлого, опираясь на сравнительно-географический метод, в частно-
сти на принцип актуализма.  

 
4. Структура и содержание дисциплины  



 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  
Общая аудиторная нагрузка – 42 часа, в т.ч. лекции – 14 часов и семинары – 28 
часов. Объем самостоятельной работы студентов – 66 академических часов. 
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Виды учебной работы, 
включая СРС и трудо-

емкость (в часах) 
Формы теку-

щего контроля 
успеваемости 

(по неделям се-
местра) 

 
Контактная ра-

бота СРС 

лекция семинар 
1 Раздел 1. Введение 1 1 2 - -  

2 Раздел 2. История развития 
палеогеографии как науки 1 1 2 2 4  

3 
Раздел 3. Образование и раз-
витие геосфер, составляющих 
географическую оболочку 

1 2-4 4 12 16 
Письменная 
контрольная ра-
бота 

4 

Раздел 4. Эволюция геогра-
фической оболочки (ланд-
шафтной сферы) как резуль-
тат взаимодействия геосфер 
на разных этапах развития 

1 4-14 4 12 18  

5 Раздел 5. Заключение 1 14 2 2 -  
 Промежуточная аттестация     28 Экзамен 
 Итого  14 14 28 66  

 
5. Содержание дисциплины 
Содержание лекций 
Раздел 1. Введение. Определение объекта и предмета науки, связь палеогеогра-

фии с другими науками о Земле. Палеогеография как часть физической географии. Зна-
чение и особенности изучения палеогеографии для понимания современного состояния 
географической оболочки. 

Раздел 2. История развития палеогеографии как науки. Основные этапы 
развития палеогеографических идей. 

Естественнная история – основа для формирования палеогеографического 
направления в географии. Труды М. В. Ломоносова, И. Канта, К. Ф. Рулье, 
А. Гумбольта. Становление и развитие методов сравнения (униформизма и актуализма) 
в естественных науках в XVIII- XIXв.в. Рубеж XIX-XX веков – развитие четвертичной 
геологии и палеогеографии квартера. 

Раздел 3. Образование и развитие геосфер, составляющих географическую 
оболочку. Космогонические основы палеогеографии. Развитие литосферы Земли. 
Земная кора, её строение. Планетарный рельеф – материки и океаны, его связь со 
строением земной коры. Этапы развития земной коры и рельефа планеты.Образование 
и развитие атмосферы и гидросферы Земли. Своеобразие атмосферы Земли в сравнении 
с другими  планетами.Гидросфера планеты, происхождение и развитие. Мировой 
Океан, солевой состав вод Мирового Океана. Представления об изменении объёма 



 

 

океанических вод и изменениях уровня Мирового Океана в истории Земли. Экзогенные 
и эндогенные факторы колебания уровня Мирового Океана. Климаты Земли, причины 
климатических изменений: солнечная радиация и климат; состав атмосферы и климат; 
подстилающая атмосферу поверхность и климат. Общие закономерности развития 
климатов Земли. Древность климатической зональности. Чередование теплых и 
холодных периодов в истории Земли. Биосфера Земли: современная структура и 
границы. Биосфера как частная сфера географической оболочки. Биосфера в 
понимании В. И. Вернадского. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Химическая 
и биологическая эволюция. Первичные микроорганизмы, древнейшие следы жизни. 
Эволюция растений. Происхождение типов животных, история беспозвоночных. 
Происхождение Человека и развитие его материальной культуры. 

Раздел 4. Эволюция географической оболочки (ландшафтной сферы) как 
результат взаимодействия геосфер на разных этапах развития. Геохронологическая 
шкала, принципы её создания. Хронологические разделы геологической истории 
Земли: эоны, эры, периоды, эпохи. 

Этапы развития ландшафтной сферы как результат эволюции ландшафтов в 
процессе изменений в круговороте вещества и энергии геосфер. Зависимость сменяе-
мости ландшафтов во времени в связи с развитием частных географических оболочек 

Ландшафты криптозоя. Поздний протерозой как переход к фанерозою. Ланд-
шафты раннего палеозоя. Ландшафты позднего палеозоя. Ландшафты мезозоя. Ланд-
щафты кайнозоя. 

Критические состояния биосферы (ландшафтной сферы) в конце палеозоя и в 
мезозое; причины, которые к ним привели. Направленные изменения в развитии 
ландшафтной сферы и колебательность в её эволюции: чередование геократических и 
талассократических состояний во времени. Современное состояние ландшафтной 
сферы как результат главных тенденций её развития. Исторические корни современных 
ландшафтов (примеры). 

Раздел 5. Заключение. Общие тенденции развития географической оболочки – 
направленность и колебательность, наиболее отчетливо проявившиеся в четвертичном 
периоде. колебательность. Некоторые философские вопросы палеогеографии: 
эволюционная и  революционная формы развития географической оболочки, 
восходящая и нисходящая тенденции, сущность катастрофизма. Значение 
палеогеографии в теории и практике географических исследований как направления, 
осуществляющего принцип историзма в географии.  

 
План проведения семинаров 
К разделу 2. 
Обсуждение наиболее значительных этапов в истории палеогеографии как 

науки. « Рубеж XIX-XX веков – развитие четвертичной геологии и палеогеографии 
квартера». 

К разделу 3. 
Этапы развития земной коры и рельефа планеты. 
Образование и развитие атмосферы и гидросферы Земли. 
Экзогенные и эндогенные факторы колебания уровня Мирового Океана в 

истории Земли. 
Климаты Земли, причины климатических изменений: солнечная радиация и 

климат; состав атмосферы и климат; подстилающая атмосферу поверхность и климат. 
Биосфера Земли: биосфера как частная сфера географической оболочки и 

биосфера в понимании В. И. Вернадского. 



 

 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Химическая и биологическая 
эволюция. 

Происхождение Человека и развитие его материальной культуры. 
К разделу 4. 
Эволюция природной зональности. Критические состояния биосферы 

(ландшафтной сферы) в конце палеозоя и в мезозое; причины, которые к ним привели. 
Колебательность в эволюции ландшафтной сферы: чередование геократических 

и талассократических состояний в ландшафтной сферы во времени. 
Дискуссия на тему: « Современное состояние ландшафтной сферы как результат 

главных тенденций её развития.» 
К разделу 5. 
Дискуссия на тему: «Значение палеогеографии в теории и практике 

географических исследований как направления, осуществляющего принцип историзма 
в географии».  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине: 
Работа с литературой в библиотеке (оценочное средство – контрольная работа). 
 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Примеры вопросов письменной контрольной работы: 
1. Укажите возраст Солнечной системы по данным изотопного анализа. 
2. На какие этапы подразделяется геосинклинальная стадия эволюции земных 

недр? 
3. Назовите, в течение какой тектоно-магматической эпохи возникли настоящие 

платформы – кратоны; укажите ее возраст в млн.лет назад. 
4. Каким геологическим этапам развития недр присуща химическая эволюция, 

приведшая к образованию живого вещества? 
5. Что такое “точка Юри”? Когда (сколько лет назад) она была достигнута? 
6. Как называются движения уровня Мирового океана, обусловленные: а) 

изменеием размером океанических ванн? б) увеличением объема океанических вод? 
7. Когда среди беспозвоночных моря: а) господствовали трилобиты? б) 

практически исчезли трилобиты? 
 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  
Форма промежуточной аттестации — устный экзамен.   
Оценка 

РО и 
соответствующие 
виды оценочных 

средств 

Неудовле-
творитель-

но 

Удовле-
твори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды оце-
ночных средств:  
устные опросы, 
контрольная рабо-
та) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагмен-
тарные 
знания 

Общие, но не струк-
турированные знания 

Сформиро-
ванные сис-

тематические 
знания 

Умения (виды оце-
ночных средств: 
контрольная рабо-
та)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, 
но не сис-
тематиче-
ское уме-

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение (допускает 

неточности неприн-

Успешное и 
систематиче-
ское умение 



 

 

ние ципиального харак-
тера) 

Навыки (владе-
ния, опыт дея-
тельности) (виды 
оценочных средств: 
контрольная рабо-
та)  

Отсутствие 
навыков 

Наличие 
отдельных 
навыков 

В целом, сформиро-
ванные навыки (вла-
дения), но исполь-

зуемые не в активной 
форме 

Сформиро-
ванные на-

выки (владе-
ния), приме-
няемые при 
решении за-

дач 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Основные космогонические идеи, их сопоставление с современными представле-
ниями о строении планеты Земля. 

2. Основные стадии эволюции земных недр; современный этап в состоянии земных 
недр как развитие предшествующих состояний  

3. Этапы развития рельефа Земли как отражение эволюции земных недр. 
4. Гипотезы происхождения океанов. 
5. Солевой состав вод Мирового Океана, его генезис и эволюция 
6. Происхождение газов атмосферы. История кислорода в развитии атмосферы; основ-

ные этапы его накопления и отражение в геологической летописи. 
7. Чередование теплых и холодных климатических состояний в истории Земли и при-

чины этих вариаций (гипотезы). 
8. Биологическая эволюция в отличие от химической; основные ступени биологиче-

ской эволюции, приведшие первичную биосферу к современному состоянию. 
9. Принципы построения современной геохронологической схемы.  
10. Состояние географической оболочки в криптозое. 
11. Ландшафтная оболочка в раннем палеозое. 
12. Поздний палеозой: развитие ландшафтной оболочки; причины кризиса биосфе-

ры в конце палеозоя. 
13. Мезозой: особенности развития рельефа и ландшафтов. Гипотезы о кризисе био-

сферы в конце мезозойской эры. 
14. Кайнозойская эра: климатические особенности и эволюция млекопитающих. 
15. Поздний кайнозой: особенности тектонического развития и климатические  из-

менения, новые растительные зоны, появившиеся  в позднем кайнозое. 
16. Четвертичный период: ранг и объём  в геохронологии. Развитие ледниковой тео-

рии как результат обособления четвертичной геологии. Роль географов в её станов-
лении. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 

1. Евсеева Н.С., Лефлат О.Н., Жилина Т.Н. Палеогеография (историческое землеве-
дение): учебное пособие. – Томск: Издательский Дом Томского государственного 
университета, 2016. – 2016. – 212 с. 

2. Лефлат О.Н. Палеогеография. Природные геосферы: образование и развитие. — 
М.: Изд-во Моск. ун-та. 2004.– 128 с. 

3. Лефлат О.Н. Палеогеография. Эволюция ландшафтной сферы. — М.: Изд-во 
Моск. ун-та. 2005. –104 с. 

4. Марков К.К. Палеогеография (Историческое землеведение). — М.: Изд-во Моск. 
ун-та. 1960. – 267 с. 



 

 

5. Свиточ А.А., Сорохтин О.Г., Ушаков С.А. Палеогеография. — М.: ACADEMA. 
2010. –  448 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Большаков В. А. Новая концепция орбитальной теории палеоклимата. — М.: изд-

во Моск. ун-та. 2003. 256 с. 
2. Величко А.А. Эволюционная география: проблемы и решения. М.: ГЕОС, 2012. 

563 с. 
3. Монин А.С. История Земли. — Л.: Наука. 1977. 224 с. 
4. Флинт Р. История Земли. — М.: Прогресс. 1978. 360 с. 
5. Ясаманов Н.А. Древние климаты Земли. — Л. Гидрометеоиздат. 1985. 296 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
- реферативная база данных издательcтва Elsevier:  www.sciencedirect.com 
- поисковая система научной информации www.scopus.com 
- электронная база научных публикаций www.webofscience.com 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебная аудитория, оснащенная оборудованием  для демонстрации презентаций, 

музейная экспозиция  по истории Земли в Музее Землеведения МГУ.  
 

Программа одобрена на заседании кафедры геоморфологии и палеогеографии. 
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