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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сунгатуллина Г.М. (Кафедра палеонтологии и 
стратиграфии, Институт геологии и нефтегазовых технологий), Guzel.Sungatullina@kpfu.ru ; Сухов Евгений 
Евгеньевич  

  
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 

ПК-3  способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 
интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 
библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций  

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-2  способность самостоятельно получать геологическую информацию, 
использовать в научно-исследовательской деятельности навыки полевых и 
лабораторных геологических исследований (в соответствии с направленностью 
(профилем) подготовки)  

ПК-1  способность 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-4  готовностью применять на практике базовые общепрофессиональные знания и 
навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, 
гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-геологических работ при решении 
производственных задач (в соответствии с направленностью (профилем) 
программы бакалавриата)  

  
Выпускник, освоивший дисциплину: 
Должен знать:  
  Морфологические признаки крупных таксонов (тип - класс - подкласс - отряд) органического мира; 

время существования наиболее важных в стратиграфическом отношении групп.  
   
   
Должен уметь:  
  Работать с определителями; определять ископаемые остатки и восстанавливать условия 

осадконакопления по фоссилиям.  
   
Должен владеть:  
  Основными палеонтологическими методами определения возраста горных пород.  
   
   
Должен демонстрировать способность и готовность:  
  Разбираться в систематике органического мира и готовность использования палеонтологических методов 

в практической геологической деятельности.  
   
  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования  
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.22 Дисциплины (модули)" основной профессиональной 

образовательной программы 05.03.01 "Геология (не предусмотрено)" и относится к базовой 



(общепрофессиональной) части.  
Осваивается на 1 курсе в 2 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 - 42 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), 

лабораторные работы - 28 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).  
Самостоятельная работа - 30 часа(ов).  
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).  
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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. Палеонтология, ее предмет, объекты и задачи, 
связь с другими дисциплинами. История палеонтологии.  2 2 0 2  

2. Тема 2. Палеоэкология, ее задачи. История возникновения 
и развития палеоэкологии. Биономические области моря.  2 0 0 2 4 

3. 
Тема 3. Надцарство Procaryota. Царство Bacteria. Царство 
Cyanobionta. Надцарство Eucaryota. Царство Fungi. Грибы. 
Царство Phyta.  

2 1 0 2 2 

4. Тема 4. Подцарство Metazoa. Многоклеточные. Надраздел 
Parazoa. Низшие многоклеточные.  2 1 0 2 2 

5. Тема 5. Надраздел Eumetazoa. Настоящие многоклеточные. 
Раздел Radiata.  2 2 0 2 2 

6. Тема 6. Раздел Bilateria. Двусторонне-симметричные или 
трехслойные. Тип Annelida. Тип Arthropoda.  2 2 0 4 4 

7. Тема 7. Тип Mollusca. Моллюски. Общая характеристика. 
Происхождение. Деление на классы.  2 2 0 6 6 

8. 
Тема 8. Тип Brachiopoda. Брахиоподы. Тип Bryozoa. 
Мшанки. Тип Echinodermata. Иглокожие. Общая 
характеристика.  

2 2 0 4 4 

9. 
Тема 9. Тип Hemichordata. Полухордовые. Тип Chordata. 
Хордовые. Группы неясного систематического положения 
(проблематики).  

2 2 0 4 6 

  Итого   14 0 28 30 


