
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.28 «Основы палеонтологии и общая стратиграфия» 

 

Специальность подготовки: 21.05.02 «Прикладная геология».  

Специализация подготовки: «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 
изыскания»; 
Квалификация (степень) выпускника: горный инженер-геолог. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа) - 3 семестр.  

Цели и задачи дисциплины: 

Дисциплина «Основы палеонтологии и общая стратиграфия» преподается студентам, 
обучающимся по специальности 21.05.02 - «Прикладная геология» и является одной из первых 
фундаментальных дисциплин, которую изучают будущие специалисты в этой области. 

 
Основной целью изучения 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 и палеогеографических реконструкций. Целью изучения 
раздела «Общая стратиграфия» является усвоение студентами основных понятий, терминологии, задач 
стратиграфии как важнейшей отрасли геологических знаний и приёмов стратиграфических 
исследований. 

Задачи дисциплины: изучить основные группы ископаемых животных и растений, научиться 
определять их остатки в отложениях, изучить стратиграфические методы, применяемых в геологии и 
палеонтологии. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам аудиторных 
учебных занятий и самостоятельной работы): обязательные аудиторные занятия - 64 часа, из них 
лекции - 34 ч., практические занятия - 30 ч., самостоятельная работа - 80 ч. 

 
Основные дидактические единицы (разделы): Общие сведения о палеонтологии и 

стратиграфии, как геологических науках. Объекты их исследований. Образ жизни и условия 
существования современных и вымерших организмов, закономерности захоронения. Общая 
характеристика типов, классов, семейств и родов беспозвоночных и позвоночных животных, растений. 
Эволюция органического мира, время в геологии. Принципы стратиграфии. Стратиграфический 
кодекс, стратиграфические подразделения. Стратиграфические методы, их сущность. Значение и 
возможность применения стратиграфических методов. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
- морфологию и основы систематики вымерших организмов, общую характеристику типов и классов 
животных и растений, время существования, образ жизни и геологическое значение различных групп, 
геохронологическую и стратиграфическую шкалу; 

уметь: 
- ориентироваться в геологическом времени, определять ископаемые организмы, их значение, как 
руководящих форм; составлять стратиграфические колонки, литограммы и ритмограммы; проводить 
корреляцию разрезов; строить сводные стратиграфические колонки; составлять местные и 
региональные стратиграфические схемы и определять их возраст в рамках общей шкалы. 

владеть: 
- основными навыками полевых и камеральных палеонтологических и стратиграфических 
исследований и возможностями применения их на практике. 

Виды учебной работы: лекционный курс, практические занятия, самостоятельная работа. 
Изучение дисциплины заканчивается зачетом в 3-ем семестре. 




