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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 05.03.01 Геология 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-2 способностью самостоятельно 

получать геологическую 
информацию, использовать в 
научно-исследовательской 
деятельности навыки полевых и 
лабораторных геологических 
исследований (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
подготовки) 

Знать: методы сбора информации в 
полевых и лабораторных условиях; 
приемы обработки статистической 
информации; особенности 
использования и анализа 
палеонтологической информации 
Уметь: описывать морфологию 
ископаемых организмов; организовывать 
сбор необходимой информации; 
проводить статистическую обработку и 
делать объективные выводы 
Владеть: опытом работы с ископаемыми 
остатками; навыками составления 
отчетных материалов по результатам 
полевых и лабораторных исследований; 
навыками самостоятельного сбора 
теоретической и практической 
информации; методикой лабораторных 
исследований 

ПК-4 готов применять на практике 
базовые общепрофессиональные 
знания и навыки полевых 
геологических, геофизических, 
геохимических, 
гидрогеологических, нефтегазовых 
и эколого-геологических 
исследований при решении 
производственных задач (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
бакалавриата) 

Знать: основные биологические 
закономерности эволюции органического 
мира прошлого, а также комплексы 
«руководящих ископаемых» для 
различных стратиграфических 
подразделений 
Уметь: анализировать систематический 
состав ископаемых организмов и 
палеоэкологические условия их 
существования с целью восстановления 
палеогеографических особенностей 
осадочных бассейнов прошлых 
геологических эпох 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Палеонтология» изучается на 2 курсе в 4 семестре, 
предназначена для изучения органического мира Земли прошлых 
геологических эпох и реконструкции палеогеографических особенностей 
биоты. Дисциплина «Палеонтология» относится к базовой части блока 
«Дисциплины», связана с дисциплинами: «Минералогией», «Структурной 
геологией». Основой для изучения данной дисциплины служат знания по 
«Общей геологии».  

Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие в 
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составлении рефератов, библиографии, в подготовке публикаций по тематике 
проводимых исследований. 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з. е.), 

108 академических часа. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем  
(по видам учебных занятий) (всего) 

70 

Аудиторная работа (всего): 44 
в т. числе:  

                        Лекции 14 
                        Лабораторные занятия 30 
В том числе в активной и интерактивной формах 15 
Внеаудиторная работа всего   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 28 
       в т. числе:  
                        Коллоквиум  
                        Подготовка к устному опросу  
Вид итогового контроля – экзамен 36 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 
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для очной формы обучения 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

 

Общ
ая 

труд
оёмк
ость 
(часа

х) 
Аудиторные учебные 

занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Всего Лекции Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1 Основы 
палеонтологии. 
Классификация 
и систематика 
органического 
мира Земли 

2 2   

Устный 
опрос 

2 Палеоботаника 

11 2 5 4 

Устный 
опрос, защита 
лабораторной 

работы, 
определение 
фитолеймов 

3 Палеозоология 
беспозвоночных 

41 8 17 16 

Устный 
опрос, защита 
лабораторной 

работы, 
определение 
фоссилий, 

коллоквиум 
4 Палеозоология 

позвоночных: 
хордовые. 

18 2 8 8 

Устный 
опрос, защита 
лабораторной 

работы, 
определение 
фоссилий, 

коллоквиум 
 Всего 108 14 30 28 36 - экзамен 

 



РПД Б1.Б.9.1 ПАЛЕОНТОЛОГИЯ 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

Содержание лекционного курса 
1 ОСНОВЫ 

ПАЛЕОНТОЛОГИИ. 
КЛАССИФИКАЦИЯ И 
СИСТЕМАТИКА 
ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 
ЗЕМЛИ 

Палеонтология как наука о вымерших 
организмах. Предмет, объект, науки. 
Методы палеонтологических 
исследований. 

Место палеонтологии в системе наук. 
Подразделения палеонтологии: 
палеозоология, палеоботаника, 
микропалеонтология, палеоэкология, 
тафономия. 

Основы классификации ископаемых 
организмов. 
Надцарство Прокариоты (Доядерные). 
Царство Цианобионты. Cтроматолиты, 
онколиты, их геологическое значение. 
Надцарство Эукариоты (Ядерные). 
Царства Растения, Животные. 

2 ПАЛЕОБОТАНИКА       Предмет и задачи палеоботаники. 
Палинология - подразделение 
палеоботаники. Сохранение растений в 
ископаемом состоянии. Роль растений как 
породообразователей. Методы изучения 
растений. Краткая характеристика 
основных подразделений. 

3 ПАЛЕОЗООЛОГИЯ 
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ Предмет и задачи палеозоологии. 

Представление о «руководящих 
ископаемых». Краткая характеристика, 
строение, особенности морфологии, образ 
жизни и условия обитания организмов: 
Sarcodina 

(Саркодовые), Spongia (Губки),  
Archaeocyathi (Археоциаты), Cnidaria  

(Стрекающие), Ctenophora 
(Гребневики), Priapulida (Приапулиды). 
Arthropoda (Членистоногие),   
Echinodermata (Иглокожие), Brachiopoda 
(Брахиоподы), Bryozoa  
(Мшанки), значение для геологии. 

4 ПАЛЕОЗООЛОГИЯ 
ПОЗВОНОЧНЫХ: ХОРДОВЫЕ. Chordata (Хордовые). Основные признаки 

типа. Деление на подтипы и классы. 
Краткая характеристика, строение, 
особенности морфологии, образ жизни и 
условия обитания организмов. 
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Номер 
раздела 

дисциплины 
Темы лабораторных занятий 

Палеоботаника. Классификация и систематика растений. 
Сохранение растений в ископаемом состоянии. Роль растений в 
породообразовании. 2 
Методы изучения ископаемых растений. Определение окаменелостей. 
Представление о «руководящих ископаемых». Стадии захоронения и типы 
сохранности ископаемых организмов. 
Краткая характеристика, строение, особенности морфологии, образ жизни 
и условия обитания организмов: Sarcodina (Саркодовые), Spongia  
(Губки),  Archaeocyathi  (Археоциаты), значение для геологии. 
Краткая характеристика, строение, особенности морфологии, образ жизни 
и условия обитания организмов: Cnidaria (Стрекающие), Ctenophora 
(Гребневики), Priapulida (Приапулиды), значение для геологии. 
Краткая характеристика, строение, особенности морфологии, образ жизни 
и условия обитания организмов: Arthropoda (Членистоногие),   значение 
для геологии. 

3 

Краткая характеристика, строение, особенности морфологии, образ жизни 
и условия обитания организмов: Echinodermata (Иглокожие), Brachiopoda 
(Брахиоподы), Bryozoa (Мшанки), значение для геологии. 
Chordata (Хордовые). Основные признаки типа. 

4 Краткая характеристика, строение, особенности морфологии, образ жизни 
и условия обитания организмов типа Chordata (Хордовые). 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине.  
 

1. Палеонтология: Учебник для студ. вузов / И.А. Михайлова, О.Б. 
Бондаренко. - 2-е изд., перераб. - М.: Из-во МГУ, 2006, 592 с., (кафедра 
геологии и географии, ауд. 322а). 

2. Микропалеонтология. Учебник. Н.И. Маслакова, Т.Н. Горбачик и др. 
М.; Из-во МГУ, 1995, 216 с. (кафедра геологии и географии, ауд. 322а).   

3. Барсков И.С., Янин Б.Т., Кузнецова Т.В. Палеонтологические описания 
и номенклатура. М.: МГУ. 2004, (кафедра геологии и географии, ауд. 322а). 

4. Бондаренко О.Б., Михайлова И.А. Краткий определитель ископаемых 
беспозвоночных. Учебное пособие. Изд. 2-е, М., Недра, 1984, 536 с., (кафедра 
геологии и географии, ауд. 322а). 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 
Основы палеонтологии. 
Классификация и систематика 
органического мира земли. 

ПК-2, 4 
Устный опрос 

Палеоботаника. Классификация 
и систематика растений. 
Сохранение растений в 
ископаемом состоянии. Роль 
растений в породообразовании. 2 
Методы изучения ископаемых 
растений. Определение 
окаменелостей. 

ПК-2, 4 

Устный 
опрос, 

лабораторная 
работа, 

определение 
окаменелосте

й 
Представление о «руководящих 
ископаемых». Стадии 
захоронения и типы сохранности 
ископаемых организмов. 
Краткая характеристика, 
строение, особенности 
морфологии, образ жизни и 
условия обитания организмов: 
Sarcodina (Саркодовые), Spongia  
(Губки), Archaeocyathi  
(Археоциаты), значение для 
геологии. 
Краткая характеристика, 
строение, особенности 
морфологии, образ жизни и 
условия обитания организмов: 
Cnidaria (Стрекающие), 
Ctenophora (Гребневики), 
Priapulida (Приапулиды), 
значение для геологии. 
Краткая характеристика, 
строение, особенности 
морфологии, образ жизни и 
условия обитания организмов: 
Arthropoda (Членистоногие), 
значение для геологии. 

3 

Краткая характеристика, 
строение, особенности 
морфологии, образ жизни и 
условия обитания организмов: 
Echinodermata (Иглокожие), 
Brachiopoda (Брахиоподы), 
Bryozoa (Мшанки), значение для 
геологии. 

ПК-2, 4 

Устный 
опрос, 

лабораторная 
работа, 

определение 
окаменелосте
й, коллоквиум 

4 Chordata (Хордовые). Основные 
признаки типа. ПК-2, 4 Устный 

опрос, 
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Краткая характеристика, 
строение, особенности 
морфологии, образ жизни и 
условия обитания организмов 
типа Chordata (Хордовые). 

лабораторная 
работа, 

определение 
окаменелосте
й, коллоквиум 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1 Примерный перечень вопросов экзамена 

 
Предмет, объект, палеонтологии как науки.  
Методы палеонтологических исследований. 
Место палеонтологии в системе наук.  
Подразделения палеонтологии: палеозоология, палеоботаника, микропалеонтология, 

палеоэкология, тафономия. 
Основы классификации ископаемых организмов: 
Надцарство Прокариоты (Доядерные).  
Царство Цианобионты. Cтроматолиты, онколиты, их геологическое значение.  
Надцарство Эукариоты (Ядерные).  
Царства Растения, Животные. 
Предмет и задачи палеоботаники.  
Палинология - подразделение палеоботаники.  
Сохранение растений в ископаемом состоянии. Роль растений как породообразователей. 

Методы изучения растений.  
Краткая характеристика основных подразделений. 
Предмет и задачи палеозоологии.  
Представление о «руководящих ископаемых».  
Краткая характеристика, строение, особенности морфологии, образ жизни и условия 

обитания организмов: Sarcodina (Саркодовые),  
Spongia (Губки),  Archaeocyathi (Археоциаты),   
Cnidaria (Стрекающие),  
Ctenophora (Гребневики),  
Priapulida (Приапулиды), 
Arthropoda (Членистоногие),   
Echinodermata (Иглокожие),  
Brachiopoda (Брахиоподы),  
Bryozoa (Мшанки), значение для геологии. 
Chordata (Хордовые). Основные признаки типа.  
Деление на подтипы и классы. Краткая характеристика, строение, особенности 

морфологии, образ жизни и условия обитания организмов. 
б) критерии оценивания результатов  
- полнота ответа 
-грамотность изложения 
- владение терминологией 
в)шкала оценивания результатов 

№ КРИТЕРИЙ БАЛЛ 
1 - полнота ответа 0-2 
2 -грамотность изложения 0-3 
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3 - владение терминологией 0-3 

6.2.2 Примерный перечень вопросов к коллоквиуму 
 
Палеонтология как наука о вымерших организмах. Предмет, объект, науки. 2. Методы 

палеонтологических исследований. 
Место палеонтологии в системе наук. Подразделения палеонтологии: палеозоология, 

палеоботаника, микропалеонтология, палеоэкология, тафономия. 
Основы классификации ископаемых организмов. 
Надцарство Прокариоты (Доядерные). Царство Цианобионты. Cтроматолиты, онколиты, 

их геологическое значение. Надцарство Эукариоты (Ядерные). Царства Растения, 
Животные.  

Предмет и задачи палеоботаники. Палинология - подразделение палеоботаники. 
Сохранение растений в ископаемом состоянии. Роль растений как 
породообразователей. Методы изучения растений.  

Краткая характеристика основных подразделений Царства Растения. Низшие растения. 
Краткая характеристика основных подразделений Царства Растения. Высшие растения. 
Предмет и задачи палеозоологии. Представление о «руководящих ископаемых».  
Краткая характеристика, строение, особенности морфологии, образ жизни и условия 

обитания организмов:  
Sarcodina (Саркодовые). 
Spongia (Губки).   
Archaeocyathi (Археоциаты. 
Cnidaria (Стрекающие),  
Ctenophora (Гребневики),  
Priapulida (Приапулиды). 
Arthropoda (Членистоногие),    
Echinodermata (Иглокожие), 
Brachiopoda (Брахиоподы), 
Bryozoa (Мшанки). 
Chordata (Хордовые). Основные признаки типа. Деление на подтипы и классы.  
Группы неясного систематического положения 

б) критерии оценивания результатов  
- полнота ответа 
-грамотность изложения 
- владение терминологией 
в)шкала оценивания результатов 

№ КРИТЕРИЙ БАЛЛ 
1 - полнота ответа 0-2 
2 -грамотность изложения 0-3 
3 - владение терминологией 0-3 

6.2.3 Лабораторная работа 
а) Примерные темы лабораторных работ 
 Палеоботаника. Классификация и систематика растений. 
 Сохранение растений в ископаемом состоянии. Роль растений в породообразовании. 
 Методы изучения ископаемых растений. Определение окаменелостей. 
 Представление о «руководящих ископаемых». Стадии захоронения и типы 
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сохранности ископаемых организмов. 
 Краткая характеристика, строение, особенности морфологии, образ жизни и условия 

обитания организмов: Sarcodina (Саркодовые), Spongia  
 (Губки),  Archaeocyathi  (Археоциаты), значение для геологии. 
 Краткая характеристика, строение, особенности морфологии, образ жизни и условия 

обитания организмов: Cnidaria (Стрекающие), Ctenophora (Гребневики), Priapulida 
(Приапулиды), значение для геологии. 

 Краткая характеристика, строение, особенности морфологии, образ жизни и условия 
обитания организмов: Arthropoda (Членистоногие),   значение для геологии. 

 Краткая характеристика, строение, особенности морфологии, образ жизни и условия 
обитания организмов: Echinodermata (Иглокожие), Brachiopoda (Брахиоподы), Bryozoa 
(Мшанки), значение для геологии. 

 Chordata (Хордовые). Основные признаки типа. 
 Краткая характеристика, строение, особенности морфологии, образ жизни и условия 

обитания организмов типа Chordata (Хордовые). 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

 выполнение работы; 
 правильность оформления отчета;  
 достижение целей и задач работы; 
 соответствие вывода  целям и задачам работы  

в) описание шкалы оценивания 
 

№ КРИТЕРИЙ БАЛЛ 
1  выполнение 

работы 
1 

2  правильность оформления отчета;  1 
3  достижение целей и задач работы 2 
4  соответствие вывода  целям и задачам работы 2 

6.2.4. Определение окаменелостей 
а) Примерные задания 
определение фитолеймов 
определение фоссилий 
б) критерии оценки результатов 
определение возраста окаменелости 
определение типа окаменелости 
полнота ответа 

в) шкала оценки результатов 
№ КРИТЕРИЙ БАЛЛ 
1 определение возраста окаменелости 2 
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2 определение типа окаменелости 2 
3 полнота ответа 1 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Палеонтология», производится на основе балльно-рейтинговой системы, 
происходит на основании текущего контроля: 

 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количеств
о 

Сумма 
баллов 

1 Устный опрос 0-4 4 16 
2 Лабораторные работы 0-5 5 25 
3 Определение окаменелостей 0-5 5 25 
4 Коллоквиум 0-7 2 14 
5 Лекция 0-2 14 28 
 ВСЕГО   108 

 
Лабораторные занятия считаются успешно выполненными в случае 

предоставления оформленной в рабочей тетради лабораторной работы, и 
успешном определении ископаемых окаменелостей по каждому из разделов. 

Коллоквиум включает вопросы по всем разделам. В течение семестра 
проводится дважды. Каждый из студентов должен получить отметку за сдачу 
коллоквиума, ответив не менее чем на два вопроса из предложенных трех и 
описав 3 фоссилии из учебной коллекции, с помощью полевого определителя 
ископаемых.  

Отметка «зачтено» выставляется студенту при полной отработке 
лабораторных занятий, сдаче двух коллоквиумов, если ответы его 
соответствуют критериям удовлетворительной оценки, или более высокой.  
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература: 
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Бондаренко, Ольга Борисовна. Палеонтология. В 2 т.: учебник. Т. 1 / О. Б. 
Бондаренко, И. А. Михайлова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 
2011. - 200 с. 

б) дополнительная учебная литература: 
 

 Бондаренко, Ольга Борисовна. Краткий определитель ископаемых 
беспозвоночных / О. Б. Бондаренко, И. А. Михайлова. - 2-е изд., доп. и 
перераб. - М. : Недра, 1984. - 537 с  

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» необходимых для освоения дисциплины  
Все о геологии. URL: http://geo.web.ru (дата обращения 30.05.14); 
Геовикипедия. URL: http://wiki.web.ru/ (дата обращения 30.05.14); 
Палеонтологический Институт РАН. URL: http://www.paleo.ru/ (дата 

обращения 30.05.14). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Необходимо посещать все лекционные занятия. В ходе лекционного 
занятия фиксировать основные теоретические положения 
рассматриваемой темы, кратко излагать определения вновь изученных 
терминов. Принимать участие в обсуждении дискуссионных вопросов по 
рассматриваемой теме. Фиксировать основополагающие умозаключения и 
выводы по отдельным вопросам темы. 

Лабораторная 
работа 

Барсков И.С., Янин Б.Т., Кузнецова Т.В. Палеонтологические описания и 
номенклатура. М.: МГУ. 2004, (кафедра геологии и географии, ауд. 322а).    
Палеонтология: Учебник для студ. вузов / И.А. Михайлова, О.Б. 
Бондаренко. - 2-е изд., перераб. - М.: Из-во МГУ, 2006, 592 с., (кафедра 
геологии и географии, ауд. 322а). 

Коллоквиум Подготовка к коллоквиуму предусматривает проработку студентом 
лекционного материала и вопросов, предварительно обозначенных 
преподавателем для самостоятельного изучения. Изучение материалов 
лабораторных занятий относительно методов определения и описания 
ископаемых. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
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Традиционные технологии (информационные лекции, 
лабораторные занятия) – создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы по инструкции.  

 
Информационно-коммуникативные технологии: 
Студент получает палеонтологический объект, относящийся к видам 

проблематикам (невыясненного систематического положения) 
осуществляет сбор информации по данному виду и на лабораторном 
занятии пытается определить систематику данного вида, аргументировав 
свой выбор. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 
Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
А) аудитория для лекционных занятий на 35 посадочных мест с 

ноутбуком, проектором и экраном;  
Б) аудитория для лабораторных занятий на 18 посадочных мест с 

ноутбуком, проектором и экраном;  
В) учебная палеонтологическая коллекция. Стенд (раздаточный 

материал) с новейшей международной стратиграфической шкалой (2006 г.)  

 12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
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индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций.  
          

 
Пряженникова О. Е., старший преподаватель кафедры геологии и 
географии 
Акулова А. С., старший преподаватель кафедры геологии и 
географии 
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