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Цель и задачи дисциплины 
Цель курса «Палеоботаника» - теоретическое освоение основ палеоботаники и выявление 
закономерностей эволюции растительного мира.  
Задачи  
– ознакомление с основными группами ископаемых растений и с методами их изучения,  
 – овладение навыками идентификации ископаемых растительных остатков,  
 – усвоение основных диагностических признаков отделов, классов, порядков и семейств 
ископаемых растений и особенностей фитогеографического районирования прошлого. 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 
цикл, обязательные дисциплины, курс – I, семестр –1.  
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
Знания в части общекультурной и общенаучной подготовки – на уровне требований 
Образовательного стандарта МГУ направление «Геология», уровень бакалавриат, знания в 
области геологии в соответствии с требованиями вступительного экзамена в магистратуру. 
Дисциплина необходима в качестве предшествующей для дисциплин «Фациальный анализ».  
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины: 
ОПК-4.М Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин, определяющих профиль подготовки (формируется частично); 
ПК-7.М Способность использовать специализированные профессиональные 
теоретические знания и практические навыки для проведения прикладных 
исследований (формируется частично); 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: систему палеоботаники и ее место среди естественных наук; закономерности 
сохранения растительных остатков в ископаемом состоянии, основные методы изучения 
ископаемых растений и существующие методики реконструкции растительности и 
палеоклимата; фитогеографическое районирование прошлого; основные закономерности 
эволюции растительного мира и ботаническую номенклатуру; 
Уметь: определять ископаемые растительные остатки с точностью до класса, а с помощью 
определителей – до семейства, описывать и изображать ископаемые растения, устанавливать 
палеоботанические свидетельства температуры, влажности и сезонности климата; 
Владеть: навыками определения растительных остатков и различными палеоботаническими 
методиками исследования. 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия. 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., на контактную работу обучающихся с 
преподавателем отведено 40 академических часов, отведенных (8 часов – лекционных 
занятий, 20 часов – семинарских занятий, 2 часа – групповые консультации, 10 часов – 
мероприятия текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации), 32 
академических часа на самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной 
аттестации – зачет. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 
Курс “Палеоботаника» включает в себя ознакомление с основными группами ископаемых 
растений, их систематикой, морфологией и анатомией, а также с различными методами их 
изучения. 
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дисциплины 

(модуля), 
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Всего 

Раздел 1.  
Формы 
сохранности 
ископаемых 
растительных 
остатков 

 1  2 3 Устный опрос, 5 часов 

Раздел 2 
Низшие 
растения 

 1  2 3 Контрольное 
тестирование, 5 часов 

Раздел 3. 
Высшие 
споровые 
растения   

 2  6 8 Устные опрос, 
контрольное 
тестирование, 10 часов 

Раздел 4. 
Высшие 
семенные 
растения 

 2  6 8 Контрольное 
тестирование, устный 
опрос, 10 часов 

Раздел 5. Общие 
вопросы. 

 2  4 6 Реферат, 12 часов 

Промежуточная 
аттестация 
зачет 

     2 

Итого 72    28 44 
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Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Формы сохранности ископаемых растительных остатков  

 Методы изучения ископаемых растений. Предмет и объекты палеоботаники. 
Палеоботаника как раздел палеонтологии. Теоретическое и прикладное значение 
палеоботаники. Формы захоронения растительных остатков. Методы изучения 
ископаемых растений. История классификации растений. Филогенетические системы 
растений. 

Раздел 2. Низшие растения 
Водоросли. Подцарство Thallophyta. Низшие растения или водоросли. Отдел Rhodophyta 
(красные водоросли). Отдел Bacillariophyta (диатомовые водоросли). Отдел Chrysophyta 
(золотистые водоросли). Отдел Dinophyta (динофитовые водоросли). Отдел Phaeophyta 
(бурые водоросли). Отдел Chlorophyta (зеленые водоросли). Отдел Charophyta (харовые 
водоросли). Акритархи. Общая характеристика отделов, значение для стратиграфии и 
палеогеографии, породообразование. 

Раздел 3. Высшие споровые растения 
Риниофиты. Плауновидные. Хвощевидные. Подцарство Telomophyta. Высшие 
растения. Надотдел Sporophyta. Споровые растения. Отдел Rhyniophyta (риниофиты), 
отдел Lycopodiophyta (плауновидные): классы Lycopodiopsida (плауновые) и Isoetopsida 
(изоэтовые). Отдел Equisetophyta (хвощевидные, или членистостебельные): классы 
Sphenophyllopsida и Equisetopsida. Характеристика отделов и классов. Геологическая 
история, стратиграфическое значение.  
Растения с папоротниковидной листвой. Отдел Polypodiophyta (папоротниковидные). 
Отдел Archaeopteridophyta (археоптеридофиты). Надотдел Spermatophyta. Семенные 
растения. Группа отделов Gymnospermae (голосеменные). Отдел Lyginopteridophyta 
(лигиноптеридофиты или птеридоспермы). Строение вайи. Морфология, анатомия и 
жизненные формы. Геологическая история, стратиграфическое значение. 

Раздел 4. Высшие семенные растения 
Гинкгофиты и цикадофиты. Отдел Ginkgophyta (гинкгофиты). Систематика, 
особенности строения стеблей, листьев и органов размножения. Отдел Cycadophyta 
(цикадофиты), классы Cycadopsida (цикадовые) и Bennettitopsida (беннеттитовые). 
Характеристика отдела и классов – их значение для палеоклиматологии и 
палеофитогеографии. Эпидермально-кутикулярный анализ. 
Пинофиты и Магнолиофиты. Отдел Pinophyta (пинофиты). Классы Cordaitopsida 
(кордаитовые) и Pinopsida (хвойные). Общая характеристика. Геологическая история, 
стратиграфическое значение. Группа отделов Angiospermae (покрытосеменные). Отдел 
Magnoliophyta (цветковые). Классы двудольные и однодольные. Общая характеристика 
покрытосеменных – строение цветка, двойное оплодотворение, плод, пыльца, анатомия, 
жизненные формы, типы жилкования листьев. Первые покрытосеменные – время и место 
появления. 

Раздел 5. Общие вопросы 
Фитогеографическое районирование прошлого. Девонское фитогеографическое 
районирование. Фитогеография позднего палеозоя: основные царства и их 
характеристика. Фитогеографическое районирование мезозоя: характеристика, основные 
подразделения и изменения в течение мезозоя. Фитогеографическое районирование 
кайнозоя. 
 Спорово-пыльцевой анализ. Суть анализа. Морфологическое строение спор и 
пыльцевых зерен. Признаки отличия спор от пыльцевых зерен. Дисперсные мегаспоры. 
Особенности морфологии и ультратонкого строения мегаспор. Принципы выделения 
палинологических спектров и спорово-пыльцевых комплексов для разновозрастных 
отложений. Теоретическое и прикладное значение палинологии для геологии и других 
отраслей науки. 
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Основные темы семинарских занятий: 
1. Различные формы сохранности палеоботанических образцов 
2. Красные, зеленые, золотистые, диатомовые, динофитовые, харовые и бурые 

водоросли, акритархи. 
3. Отдел Риниофиты. Отдел Плауновидные.  
4. Отдел Хвощевидные.  
5. Отдел Папоротниковидные. Отдел Археоптеридофиты. Отдел 

Лигиноптеридофиты. 
6. Отдел Гинкгофиты. Отдел Цикадофиты. 
7. Отдел Пинофиты.  
8. Покрытосеменные растения. 
9. Миоспоры и пыльца.  
10. Мегаспоры. 

 
Рекомендуемые образовательные технологии 
Лекционные и семинарские занятия проводятся в оборудованной стереомикроскопами и 
исследовательскими световыми микроскопами специализированной аудитории кафедры 
палеонтологии Геологического факультета МГУ с использованием определителей и 
тщательно подобранной эталонной палеоботанической коллекции, характеризующей все 
изучаемые отделы ископаемых растений. 
 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
В течение преподавания курса “Палеоботаника” в качестве форм текущего контроля 
успеваемости студентов используются такие формы как устные опросы, выполнение 
контрольных тестирований, написание реферата для оценки степени усвоения материала 
по разделам курса. 
Примерный перечень вопросов устного опроса. 
1. В чем отличие микро-, мега- и миоспор? 
2. В чем состоят основы спорово-пыльцевого анализа? 
3. Назовите отличия высших растений от низших. 
4. Какие водоросли могут образовывать известняки? 
5. Какие водоросли участвуют в образования трепела и опоки? 
6. Какие группы растений составляли основной древостой в середине карбона? 
7. Для какого отдела характерна членистость в строении органов? 
8. Как устроен семязачаток? 
9. Почему гинкго называют «живым ископаемым»? 
10. Когда и где произрастали кордаитовые? 
12. Чем покрытосеменные растения отличаются от голосеменных? 
13. На основании каких признаков выделяют классы у цикадофит? 
Примерный перечень тем для подготовки рефератов. 
1. Ботаническая номенклатура и особенности ее применения в палеоботанике. 
2. Методы палеоботанических исследований. 
3. Классификация ископаемых растений.  
4. Первые лесные формации в истории Земли. 
5. Фитогеографическое районирование палеозоя. 
6. Древнейшие семенные растения. 
7. Реконструкция палеоклимата по данным палеоботаники. 
8. Фитогеографическое районирование мезозоя. 
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9. Древесины хвойных: ископаемые и современные представители. 
10. Древнейшие покрытосеменные. 
11. История становления палеоботаники. 
12. Эволюция споровых растений. 
Примерный список вопросов для контрольного тестирования 
1. Водоросли – породообразователи. 
2. Характеристика девонской растительности – основные представители, места 
произрастания и изменение растительных сообществ во времени. 
3. Систематика споровых растений. 
5. Фитогеография карбона. 
6.  Типы стел. Трахеиды и сосуды. 
7. Систематика семенных растений. 
8. Фитогеографическое районирование юры. 
9. Палеоботанические свидетельства температуры, влажности и сезонности климата. 
10. Характеристика отделов споровых растений. 
11. Основные особенности семенных растений. 
12. Первые завоеватели суши. 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1. Низшие растения. Отличия от высших.  
2. Диатомовые. Систематика. Породообразующее и биостратиграфическое значение.  
3. Золотистые и динофитовые водоросли. Значение для стратиграфии и 
палеобиогеографии. 
4. Красные, зеленые, бурые и харовые водоросли. Общая характеристика. 
Породообразующее и биостратиграфическое значение. 
5. Акритархи. 
6. Высшие растения. Морфология вегетативных органов. Типы стел.  
7. Первые наземные растения в истории Земли. 
8. Плауновидные позднего палеозоя. Общая характеристика. Палеоэкология. 
Палеофитогеография. 
9. Хвощевидные карбона и перми. Общая характеристика. Палеоэкология. 
Палеофитогеография. 
10. Ископаемые растения с папоротниковидной листвой. Систематика. Типы 
прикрепления перышек к рахису.  
11. Гинкговые. Общая характеристика, органы размножения. Палеофитогеография 
12. Цикадовые. Эпидермально-кутикулярный анализ. 
13. Пинофиты. Общая характеристика. Палеоэкология. Палеофитогеография. 
14. Покрытосеменные. Происхождение. Появление цветка. Общая характеристика. 
Палеоэкология. Палеофитогеография. 
15. Спорово-пыльцевой анализ. 
16. Фитогеографическое районирование позднего палеозоя. 
17. Фитогеографическое районирование мезозоя. 
18. Фитогеографическое районирование кайнозоя. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине. 
Для получения зачета по курсу «Палеоботаника» студент должен знать: закономерности 
сохранения растительных остатков в ископаемом состоянии, основные методы изучения 
ископаемых растений и существующие методики реконструкции растительности и 
палеоклимата; фитогеографическое районирование прошлого; уметь: определять 
ископаемые растительные остатки с точностью до класса, а с помощью определителей – 
до семейства, описывать и изображать ископаемые растения; владеть: навыками 
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определения растительных остатков и различными палеоботаническими методиками 
исследования. 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
Юрина А.Л., Орлова О.А., Ростовцева Ю.И. Палеоботаника. Высшие растения. М.: изд-во 
Моск. ун-та, 2010. 221 с. 
- дополнительная литература: 
Вахрамеев В.А., Добрускина И.А., Заклинская Е.Л. и др. Палеозойские и мезозойские 
флоры Евразии и фитогеография этого времени // Тр. Геол. ин-та АН СССР. 1970. Вып. 
208. 426 с. 
Жизнь растений. Том IV. Мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные растения (под 
ред. И.В. Грушвицкого, С.Г. Жилина). Москва: Просвещение, 1978. 448 с. 
Жизнь растений. Том VI. Цветковые растения (под ред. А.Л. Тахтаджяна). Москва: 
Просвещение. 1982. 543 с. 
Криштофович А.Н. Палеоботаника. Л. 1957. 649 с. 
Лотова Л.И. Морфология и анатомия высших растений. М: Эдиториал УРСС, 2001. 528 с. 
Международный кодекс ботанической номенклатуры, принятый Пятнадцатым 
Международным ботаническим конгрессом, Иокогама, август-сентябрь 1993. Перевод с 
англ. С-Петербург: БИН РАН, Мир и семья-95, 1996. 191 с. 
Мейен С.В. Основы палеоботаники. М.: Недра, 1987. 
Основы палеонтологии. Водоросли, мхи, псилофиты, плауновые, членистостебельные, 
папоротники. М.: АН СССР. 1963а. 699 с. 
Основы палеонтологии. Голосеменные и покрытосеменные. М.: АН СССР. 1963б. 744 с. 
Тахтаджян А.Л. Высшие растения. Т. 1: От псилофитовых до хвойных. М.-Л.: Изд. АН 
СССР, 1956. 488 с. 
Тахтаджян А. Л. Высшие таксоны сосудистых растений, исключая цветковые // Проблемы 
палеоботаники. Л.: Наука.1986. С. 135-142. 
Taylor T.N., Taylor E.L., Krings M. Palaeobotany. The biology and evolution of fossil plants. 
Amsterdam: Elsevier, 2009. 1230 p. 
 
Б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Студентам во время самостоятельной работы рекомендуется пользоваться 
палеонтологической информацией, содержащейся на сайтах evolbiol.ru, palaeo.ru, 
jurassic.ru. 
 
В) Материально-технического обеспечение 
а) помещения – аудитория, рассчитанная на группу из 20 учащихся;  
б) оборудование – мультимедийный проектор, компьютер, стереомикроскопы, 
микроскопы, для самостоятельной работы студентов – выход в Интернет;  
в) иные материалы – предметные и покровные стекла, пробирки, препаровальные иглы, 
пинцеты, пипетки, иммерсионное масло, модели кристаллических структур и др. 
9. Язык преподавания 
Русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) 
Орлова О.А. 
 
11. Автор (авторы) программы 
Орлова О.А. 
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