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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-5  готовностью к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 
геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата)  

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)  

  
Выпускник, освоивший дисциплину: 
Должен знать:  
  Биологическую природу, особенности эволюции и стратиграфическое значение различных групп 

микроорганизмов.  
   
Должен уметь:  
  Работать с определителями; определять ископаемые остатки и восстанавливать условия 

осадконакопления по фоссилиям.  
Должен владеть:  
  Методами сбора, технической обработки и научного исследования мелких ископаемых остатков.  
Должен демонстрировать способность и готовность:  
  Применять современные достижения в области микропалеонтологии в практической деятельности.  
   
   
  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования  
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 05.03.01 "Геология (не предусмотрено)" и относится к 
дисциплинам по выбору.  
Осваивается на 3 курсе в 5 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 - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), 

лабораторные работы - 24 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).  
Самостоятельная работа - 30 часа(ов).  



Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).  
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 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. Предмет и задачи микропалеонтологии, ее место в 
ряду наук биологического и геологического циклов. 
Значение микропалеонтологии для стратиграфии.  

5 1 0 2 4 

2. 
Тема 2. Микропалеонтологическая лаборатория и ее 
оборудование. Оптические инструменты, используемые в 
микропалеонтологических исследованиях.  

5 2 0 4 4 

3. Тема 3. Подцарство Protozoa (простейшие). Тип Sarcodina 
(Саркодовые). Класс Foraminifera.  5 2 0 4 4 

4. 
Тема 4. Отряды Astrorhizida, Ammodiscida, Endothyrida, 
Fusulinida, Textulariida, Ataxophragmida, Lagenida Rotaliida, 
Buliminida  

5 2 0 2 4 

5. Тема 5. Подцарство Protozoa (простейшие). Тип Sarcodina 
(Саркодовые). Класс Radiolaria  5 2 0 2 4 

6. Тема 6. Диатомовые водоросли.  5 2 0 2 2 

7. 
Тема 7. Тип Arthropoda (Членистоногие). Подтип 
Crustaceomorpha (Ракообразные). Класс Ostracodiodes 
(Остракоды).  

5 2 0 2 2 

8. Тема 8. Наннопланктон: кокколитофориды.  5 1 0 2 2 

9. Тема 9. Класс Conodonta (Конодонты) Общая 
характеристика  5 2 0 2 2 

10. Тема 10. Споры и пыльца растений. Динофлагелляты.  5 2 0 2 2 
  Итого   18 0 24 30 


