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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 
  

Шифр компетенции Расшифровка 
приобретаемой компетенции 

ОК-3  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала  

ОПК-5  способностью критически анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 
распространять результаты своей профессиональной деятельности  

ОК-1  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК-6  способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 
комплексной информации для решения производственных задач  

ОПК-3  способностью применять на практике знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы 
магистратуры  

ОПК-4  способностью профессионально выбирать и творчески использовать 
современное научное и техническое оборудование для решения научных и 
практических задач  

ОПК-2  способностью самостоятельно формулировать цели исследований, 
устанавливать последовательность решения профессиональных задач  

ОПК-1  способностью самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и 
использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения, 
развивать свои инновационные способности  

ОПК-6  владением навыками составления и оформления научно-технической 
документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей  

ПК-4  способностью самостоятельно проводить производственные и научно-
производственные полевые, лабораторные и интерпретационные работы при 
решении практических задач  

  
Выпускник, освоивший дисциплину: 
Должен знать:  
  основы ареалогического, географо-генетического и возрастного анализов.  
Должен уметь:  
  ориентироваться в механизмах пространственного распределения организмов.  
Должен владеть:  
  основами биогеографической зональности и разноообразия органического мира фанерозоя  
Должен демонстрировать способность и готовность:  
  Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:  
 - обладать знаниями об ареалогическом, географо-генетическом и возрастном анализах;  
 - ориентироваться в механизмах пространственного распределения организмов;  
 - ориентироваться в биогеографической зональности и разноообразии органического мира фанерозоя.  
  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 



образования  
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 05.04.01 "Геология (Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов)" и 
относится к дисциплинам по выбору.  
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.  

  
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов). 
Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов), 

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).  
Самостоятельная работа - 48 часа(ов).  
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).  
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре. 
  
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
 4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю 
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1. Тема 1. Предмет и задачи биогеографии. Introduction to 

Biogeography 3 2 6 0 18 

2. 
Тема 2. Ареалогический, географо-генетический и 
возрастной (стадиальный) анализы. Areographic, 
geographic-genetic and stadial analyses 

3 2 6 0 18 

3. Тема 3. Палеобиогеография. Руководящие группы фауны 
Paleogeography. Main fossil groups 3 2 6 0 12 

  Итого   6 18 0 48 


