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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 «Основы палеонтологии и общая стратиграфия».  

 Цели дисциплины:  

Целью освоения первого раздела “Основы палеонтологии” является ознакомление 

студентов с основными представителями животных и растений, сохраняющихся в ископаемом 

состоянии, и главным образом с теми из них, которые используются в биостратиграфии, а также 

знакомство с методами фациального анализа, палеогеографических реконструкций. 

Целью изучения раздела “Общая стратиграфия” является усвоение студентами основных 

понятий, терминологии, задач стратиграфии как важнейшей отрасли геологических знаний и 

приемов стратиграфических исследований. 

 Место дисциплины в структуре ООП 
 Дисциплина «Основы палеонтология и общая стратиграфия» входит в состав базовой 

части профессионального цикла учебного плана ООП специалиста ГН и читается в третьем 

семестре. Дисциплина базируется на школьных курсах географии и биологии, а также опирается 

на курсы «Общая геология», «Физика», «Химия», читаемых в 1, 2 семестрах, входящих в 

математический и естественнонаучный цикл дисциплин (С2). 

Курс «Основы палеонтологии и общая стратиграфия» является предшествующим для 

дисциплин: 

-  Историческая геология 

    -  Региональная геология 

 

      Дисциплина «Основы палеонтология и общая стратиграфия» имеет трудоемкость, 

равную 4 зачетным единицам.  Преподается в 3 семестре. Форма отчетности — экзамен. 

  

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

самостоятельную работу. 

    На изучение этой дисциплины отводится: всего часов - 144, в аудитории - 60 часов, 

самостоятельно — 84 часов.            

Раздел 1: Введение. Предмет, задачи и значение палеонтологии. Условия 

сохранности организмов в ископаемом состоянии. Классификация ископаемых организмов. 

Реконструкция среды обитания вымерших организмов: аудиторные 1 час, самостоятельно 

– 2 часа.  

Раздел 2: Простейшие и низшие многоклеточные: аудиторные 4 часа, 

самостоятельно – 4 часа.  

Раздел 3: Высшие многоклеточные. Радиальные: аудиторные 6 часов, 

самостоятельно – 10 часов. 

Раздел 4: Высшие многоклеточные. Первичноротые: аудиторные 20 часов, 

самостоятельно – 12 часов.  

Раздел 5: Высшие многоклеточные. Вторичноротые: аудиторные 5 часов, 

самостоятельно – 2 часа.  

Раздел 6: Тип хордовые: аудиторные 1 час, самостоятельно – 2 часа.  

Раздел 7: Палеоботаника: аудиторные 2 часа, самостоятельно – 2 часа.   



Раздел 8: Предмет, цели, задачи и практическое значение стратиграфии. 

Хронологические и стратиграфические шкалы: аудиторные 2 часа, самостоятельно – 4 

часа.   

Раздел 9: Принципы стратиграфии: аудиторные 2 час, самостоятельно – 12 часов.   

Раздел 10: Методы стратиграфии: аудиторные 17 часов, самостоятельно –18 часов.   

 

В рабочей программе приведено описание материально-технического обеспечения 

преподавания дисциплины «Основы палеонтологии и общая стратиграфия», 

представленное в виде перечня научных, учебных и контрольных коллекций, 

специализированных аудиторий и оборудования, а также приводится список основной,  

дополнительной литературы и интернет ресурсов.  
 


