
ПАЛЕОНТОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Курс Палеонтология посвящен изучению органического мира прошлого: 
установлению систематического состава биоты; выявлению закономерностей эволюции и 
этапов развития биосферы; реконструкции образа жизни и условий существования 

организмов. Основной является систематическая часть курса. В ней даны диагнозы пяти 
царств: бактерий, цианобионтов, грибов, растений и животных. В царствах растений и 

животных охарактеризованы типы, классы и большинство отрядов, наиболее важных для 
эволюции и геохронологии. Палеонтология в сочетании с другими дисциплинами 
общепрофессионального и естественнонаучного циклов должна формировать научное 

мировоззрение студентов-геологов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина Палеонтология относится к базовой части дисциплин блока Б1. 

Наиболее выраженные связи палеонтология имеет с исторической геологией и 
стратиграфией, что обусловлено значением дисциплины  для формирования 

представлений студентов-геологов о неразрывной связи биосферы и литосферы в 
прошлом и настоящем, о биостратиграфической основе создания и совершенствования 
Общей стратиграфической шкалы и основных операций стратиграфии, а также о 

палеогеографическом и породообразующем значении ископаемых организмов. Изучение 
Палеонтологии направлено на приобретение первых навыков полевых геологических 

исследований, закрепляемых на обязательной геологической практике. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению Геология процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

 владением представлениями о современной научной картине мира на основе 
знаний основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук 

(ОПК-2); 
 
Профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 
гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 

экологической геологии для решения научно-исследовательских задач (в 
соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-1). 

 

4. В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ студент должен: 
 

Знать – основные биологические закономерности эволюции органического мира 
прошлого; главнейшие группы ископаемых организмов – их общую характеристику, 

условия существования и образ жизни, историческое развитие и геологическое значение; 
этапы развития органического мира. 

Уметь – различать главные ископаемые организмы; описывать их морфологию. 

Владеть – навыками работы со специальной литературой (определителями) и сбора 
полевого материала. 


