
Аннотации магистерских учебных программ (ИМ) кафедры палеонтологии 

«Музейное дело» 

Курс «Музейное дело» включает теоретическое и практическое освоение 
основных методических аспектов создания естественно-научного музея, его фондов и 
экспозиции. При прохождении курса студенты подготавливаются к работе с коллекциями 
музеев, получают умение создания экспозиций и временных выставок, приобретают 
навыки составления экскурсий для различных групп. 

«Антропология» 

Курс «Антропология» включает в себя ознакомление с эволюцией отряда 
приматов, происхождением человека, морфологическим и этническим разнообразием 
современного человечества, а также с основными методами и результатами изучения 
древних и современных приматов, ископаемых гоминид и современного человека. 

«Палеонтология докембрия» 

Курс «Палеонтология докембрия» включает в себя ознакомление с основными 
группами макроорганизмов докембрия, их систематикой, морфологией, палеоэкологией, 
тафономией, методикой исследования. 

«Основы секвентной стратиграфии» 

Курс «Основы секвентной стратиграфии» посвящен подготовке студентов к 
освоению и применению комплексной интерпретации геологических и геофизических 
данных и направлен на то, чтобы обучить студентов использовать полученные в результате 
интерпретации сведения для восстановления истории геологического развития осадочных 
бассейнов различного типа. В задачи курса входит освоение терминологии и теоретических 
основ секвентной стратиграфии; приобретение навыков интерпретации различных 
геологических материалов – от естественных обнажений и разрезов скважин до каротажных 
диаграмм и сейсмических профилей в зависимости от поставленных геологических задач. 

«Рифогенные постройки в истории Земли» 

Представленная программа курса призвана обеспечить общеобразовательную и 
теоретическую подготовку студентов по курсу «Рифогенные постройки в истории Земли», 
в котором рассматриваются рифы как тела интегрального геологического и биологического 
происхождения, их развитие и изменение в истории Земли параллельно с развитием и 
изменением биосферы, влияние антропогенного фактора на современное рифообразование, 
а также перспективы использования рифовых тел, как месторождений полезных 
ископаемых, в частности – нефти и газа. 

«Современные проблемы палеонтологии и стратиграфии» 

Курс «Современные проблемы палеонтологии и стратиграфии» включает в себя 
знакомство с современным состоянием этих наук. 

«Избранные главы палеонтологии» 

Курс «Избранные главы палеонтологии» включает в себя углубленное изучение 
основных групп современных и ископаемых моллюсков, ознакомление с их систематикой, 
морфологией и анатомией, стратиграфическом значением на разных этапах их эволюции и 
с методами их изучения. 



 «Банки и базы данных в палеобиологии» 

Курс «Банки и базы данных в палеобиологии» включает в себя ознакомление с 
принципами построения баз данных, возможностями их применения в палеобиологии, 
математическими основами современных методов статистики и процедурами проверки 
статистических гипотез. 

“Зональная стратиграфия палеозоя” 

Курс “Зональная стратиграфия палеозоя” включает в себя знакомство с 
современным состоянием зональной стратиграфии палеозоя, региональными и 
глобальными шкалами по разным группам фауны, рассмотрение основных преимуществ и 
проблем зональных шкал палеозоя. 

«Современные проблемы микропалеонтологии» 

Курс «Современные проблемы микропалеонтологии» включает в себя 
ознакомление с новейшими научными достижениями по основным группам 
микрофоссилий, а также связанными с ними приоритетными задачами и проблематикой, их 
современной систематикой, с современными методиками их изучения и широким кругом 
геологических задач, решаемых на их основе. 

«Современные проблемы палеоботаники» 

Курс «Современные проблемы палеоботаники» посвящен знакомству с 
последними научными достижениями по основным группам ископаемых растений, с 
современными методами их изучения; а также с историей палеоботаники и с особенностями 
ботанической номенклатуры. 

«Современные проблемы палеозоологии позвоночных» 

Курс «Современные проблемы палеозоологии позвоночных» знакомит с 
самыми последними находками и открытиями в палеозоологии позвоночных. Показывает 
разнообразие подходов и принципов систематики позвоночных. Знакомит с передовыми 
новейшими методами изучения ископаемого материала. 

«Международная стратиграфическая шкала фанерозоя» 

Курс «Международная стратиграфическая шкала фанерозоя» включает в себя 
знакомство с современным состоянием международной (глобальной) стратиграфической 
шкалы, историей ее создания, принципами определения ярусных и других границ, 
отличиями Общей стратиграфической шкалы России от международной. 

 «Зональная стратиграфия мезозоя» 

Курс «Зональная стратиграфия мезозоя» включает в себя знакомство с 
современным состоянием зональной стратиграфии мезозоя, региональными и глобальными 
шкалами по разным группам фауны, рассмотрение основных и проблем зональных шкал 
мезозоя. 

“Зональная стратиграфия кайнозоя” 

Курс “Зональная стратиграфия кайнозоя” включает в себя знакомство с 
современным состоянием региональной стратиграфической шкалы кайнозойской эры, 



принципами выделения зональных шкал, отличиями зональных шкал России от 
стандартной шкалы. 

«Бактериальная палеонтология» 

Курс «Бактериальная палеонтология» включает в себя ознакомление с основными 
группами ископаемых биоморфных структур, их морфологией, химическим составом, 
систематикой, участием в геологических процессах, интерпретацией с их помощью гео-
биологических событий, знакомство с методикой изучения, включая эксперименты по 
минерализации. 

Аннотации магистерских учебных программ (ИМ), читаемых сотрудниками 
кафедры палеонтологии для других магистерских программ 

“Основы стратиграфии океанских осадков” 

Курс “Основы стратиграфии океанских осадков” включает в себя знакомство со 
спецификой проведения стратиграфических исследований в осадочном чехле океанов и 
морей, основными методами, используемых в таких работах, основами морской 
геохронологии, стратиграфическими схемами и шкалами 

“Палеоботаника» 

Курс “Палеоботаника» включает в себя ознакомление с основными группами 
ископаемых растений, их систематикой, морфологией и анатомией, а также с различными 
методами их изучения. 

Аннотации магистерских учебных программ (ММ), читаемых сотрудниками 
кафедры палеонтологии 

«Основы биостратиграфии»  

В курсе «Основы биостратиграфии» излагаются следующие проблемы: предмет, объекты и 
задачи стратиграфии, ее значение для геологии; литолого-седиментационные, физические 
и химические методы стратиграфии, в том числе каротаж, сейсмостратиграфя, 
магнитостратиграфия и хемостратиграфия; ортостратиграфические группы организмов, 
понятие биостратиграфической зоны, их типы, и шкалы, комплексные 
биостратиграфические методы; стратиграфические шкалы различного типа и назначения, 
стратиграфические кодексы и органы. На практических занятиях студенты на модельных 
примерах знакомятся с методами расчленения и корреляции разрезов, выделения и 
построения зональных биостратиграфических шкал различного типа. 

"Введение в палеонтологию"  

В курсе "Введение в палеонтологию" излагаются следующие темы: структура 
палеонтологии, ее предмет, объект, цель и связь с другими научными дисциплинами; 
значение результатов палеонтологии в геологии и биологии; первые представления 
человека об окаменелостях в античные времена; природа ископаемых в понимании первых 
историков и натурфилософов; описания окаменелостей в письменных источниках 
(легенды, первые энциклопедии, летописи и др.) народов мира; значение и понимание 
ископаемых остатков в Средневековье; донаучный этап развития палеонтологии; 
возникновение научной палеонтологии в Европе; В. Смит, Ж. Кювье, А. Броньяр и их 
палеонтологический вклад в прогресс науки об окаменелостях; крупнейшие 
палеонтологические экспедиции и открытия XIX и XX вв и др. На практических занятиях 
студенты знакомятся с историей выбранных направлений в палеонтологии с помощью 



аналитической работы с историческими документами, библиотечными и музейными 
фондами. В рамках семинаров студенты заслушивают тематические сообщения по 
избранным главам истории палеонтологии и участвуют в дискуссиях с ведущими 
специалистами палеонтологами. 

“Систематическая и прикладная палеонтология”  

Дисциплина “Систематическая и прикладная палеонтология” посвящена знакомству 
студентов с органическим миром прошлого, его основными представителями, как основой 
для биостратиграфического метода определения возраста геологических тел. Главное 
внимание уделяется изучению типичных представителей ископаемых растений, 
беспозвоночных и позвоночных животных на материалах эталонной учебной коллекции. 
Даются представления об основных закономерностях эволюции, появления жизни, этапах 
развития органического мира, практическом использовании данных, получаемых 
палеонтологией. 

«Палеозоология»  

Курс «Палеозоология» посвящен изучению органического мира прошлого; 
установлению систематического состава; выявлению закономерностей эволюции и этапов 
развития биосферы; реконструкции образа жизни и условий существования. Основной 
является систематическая часть курса. В ней охарактеризованы типы, классы и 
большинство отрядов царства животные, наиболее важных для эволюции и геохронологии. 
Курс заканчивается рассмотрением основных этапов развития органического мира Земли и 
значения палеонтологии, как одной из основополагающей в области наук о Земле. 

«Основы бактериальной палеонтологии» 

Курс «Основы бактериальной палеонтологии» включает в себя ознакомление с 
основными группами ископаемых биоморфных структур, их морфологией, химическим 
составом, систематикой, участием в геологических процессах, интерпретацией с их 
помощью гео-биологических событий, знакомство с методикой изучения, включая 
эксперименты по минерализации. 

«Общая микропалеонтология» 

Дисциплина «Общая микропалеонтология» призвана познакомить студентов с 
разнообразными микроскопическими объектами, сохраняющимися в осадочных породах, и 
теми аналитическими методами, которые применяют для их изучения. Основное внимание 
уделено классическим группам микропалеонтологии, таким как: фораминиферы, 
радиолярии, остракоды, кокколитофориды, конодонты, тинтинниды и раковинные амебы. 
Для каждой из них приводятся сведения о строении мягкого тела и скелета, условиях 
обитания, особенностях захоронения, породообразующем значении, способах выделения из 
пород, возможностях и ограничениях в практическом применении. В рамках курса 
освещается современное состояние изученности каждой из этих групп и инновационные 
приемы их изучения. Рассматривается история развития микропалеонтологии, ее место в 
ряду современных наук.  

«Палеоботаника и палинология» 

Курс «Палеоботаника и палинология» включает в себя ознакомление с основными 
группами ископаемых растений и палиноморф; а также с различными методиками их 
обработки и изучения. 


