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Цель и задачи дисциплины  
Целью дисциплины «Палеозоология беспозвоночных» является формирование цельного 
представления о морфологии, систематике, палеоэкологии, палеобиогеографии и истории 
развития наиболее крупных и важных в стратиграфическом отношении типов 
беспозвоночных (членистоногих, археоциат, мшанок, брахиопод и иглокожих), 
существенно отличающихся планом строения друг от друга.  
Задачи: ― знакомство с общим разнообразием каждого типа, их наиболее важными 
ископаемыми представителями,  
― освоение современных методов изучения ископаемых органо-минеральных скелетов, 
― овладение опытом определения палеонтологического материала на родовом уровне с 
учетом специфики этих групп беспозвоночных. 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО ― вариативная часть, профессиональный 
цикл, дисциплины по выбору, курс – IV, семестры – 7 и 8. 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
Освоение дисциплин «Палеонтология» и «Зоология». 
Дисциплина необходима в качестве предшествующей для научно-исследовательской 
работы и выполнения выпускной квалификационной работы. 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины: 
ОПК-1.Б Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
владение высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
(формируется частично); 
ОПК-3.Б Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности в 
соответствии с профилем подготовки (формируется частично); 
ОПК-4.Б Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, 
базовые знания естественно-научного и математического циклов при решении 
стандартных профессиональных задач (формируется частично); 
ПК-2.Б Способность использовать знание теоретических основ фундаментальных 
геологических дисциплин при решении научно-исследовательских задач 
профессиональной деятельности (формируется частично); 
СПК-1.Б Способность использовать специализированные знания в области региональной 
геологии, геотектоники и геодинамики, литологии и морской геологии, палеонтологии, 
геологии полезных ископаемых для решения научных и практических задач(формируется 
частично). 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: общую характеристику изучаемых типов, классов и отрядов беспозвоночных 
животных, особенности микроструктуры их скелетной ткани, строение мягкого тела и 
скелета, специфику онтогенетических изменений, полиморфизм у колониальных форм, 
особенности экологии, палеобиогеографии, историческое развитие, эволюционные 
взаимоотношения;  
Уметь: идентифицировать ископаемые остатки изучаемых типов с точностью до рода на 
основании использования определителей, фиксировать результаты наблюдений над 
эталонными фоссилиями в виде рисунков и краткой словесной характеристики, 
использовать полученные сведения для решения биостратиграфических задач; 
Владеть: специфическими методами изучения ископаемых представителей изучаемых 
типов, методами работы с палеонтологическими монографиями, справочниками и 
определителями. 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия, а также лабораторные работы. 
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5. Объем дисциплины (модуля) составляет 7 з.е. и 252 часа, 126 академических часов, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (64 часа – занятия 
лекционного типа, 14 часов – занятия семинарского типа, 36 часов – лабораторные 
работы), 138 академических часов на самостоятельную работу обучающихся из них 12 
часов – мероприятия текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

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 «Палеозоология беспозвоночных» посвящен углубленному знакомству студентов с 
наиболее важными типами беспозвоночных животных (членистоногие, археоциаты, 
мшанки, брахиоподы, иглокожие), их основными представителями. Главное внимание 
уделяется анализу систематических признаков и изучению типичных представителей 
ископаемых беспозвоночных на материалах научных коллекций. Даются представления 
об основных закономерностях эволюции этих типов, особенностях экологии и 
палеобиогеографии. 

Наименование и краткое 
содержание разделов и тем 
дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной 
аттестации по дисциплине 
(модулю) 

Все
го 

(час
ы ) 

В том числе 

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с 
преподавателем) 

Виды контактной работы, 
часы  

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы  

(виды самост оят ельной 
работ ы – реферат ы, 

т ест ирование, коллоквиумы, 
дискуссии) 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

За
ня

ти
я 

се
ми

на
рс

ко
го

 т
ип

а 

Всего 

 

Раздел 1. Подраздел. 1. Членистоногие. 
Введение. 

 6 2 2 10 Подготовка к дискуссии и 
тестированию, 8 часов 

Подраздел 2.   Подтип Trilobitomorpha.  9 3 3 15 Подготовка к тестированию 
и коллоквиуму, 12 часов 

Подраздел 3.  Ракообразные.  15 5 5 25 Подготовка тестированию, 
дискуссии и коллоквиуму, 
16 часов 

Подраздел 4.  Хелицеровые.  6 2 2 10 Подготовка к тестированию 
и коллоквиуму, 16 часов 

Подраздел 5.  Унирамии.  6 2 2 10 Подготовка к коллоквиуму, 
подготовка реферата, 16 
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Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Подраздел 1. Членистоногие. Введение.   
Общая характеристика Членистоногих. Общая характеристика типа Arthropoda, 

план строения. Конструкционная морфология скелета. Структура кутикулы артропод, 
линька. Происхождение и положение в системе билатералий. Особенности сохранения 
членистоногих в ископаемом состоянии. Понятие о мягкотелых биотах и лагерштеттах. 
Морские мягкотелые биоты фанерозоя (примеры из кембрия, девона, карбона, юры и 
мела). Фосфатизированная фауна мелких членистоногих из верхнего кембрия Швеции 
(Орстен). 

Происхождение артропод и их система. Происхождение артропод от аннелид и 
положение в системе животных. Ранние этапы эволюции, стволовые членистоногие 
раннего палеозоя. Система членистоногих. Деление на подтипы Trilobitomorpha, 
Crustaceamorpha, Chelicerata, Uniramia (Tracheata) и их краткая характеристика. 

Подраздел 2. Подтип Trilobitomorpha. 
Общая характеристика. Группа Трилобитоидеи. Общая характеристика подтипа 

Trilobitomorpha. Деление на классы. Вендские проартикуляты. Группа трилобитоидей – 
трилобитоморфы со слабо минерализованным скелетом, известные лишь по мягкотелым 
биотам (кембрий, девон). Разнообразие и систематика. 

Трилобиты. Общая характеристика. Онтогенез, образ жизни. Общая 
характеристика класса Trilobita. Строение экзоскелета. Конечности. Свертывание и его 
типы. Пандеровы органы. Террасовые линии. Личиночное развитие. Зрение: 
голохроические и шизохроические глаза. Образ жизни, донные и пелагические трилобиты. 
Следы зарывания (Ruzophycus) и передвижения (Cruziana).  

Трилобиты. Отряды. Филогения и значение. Систематика трилобитов. Деление на 
отряды Agnostida, Eodiscida, Olenellida, Redlichiida, Corynexochida, Phacopida, 
Odontopleurida, Lichida, Ptychopariida, Proetida. Геологическая история и филогения. 
Вымирание трилобитов и его причины. Стратиграфическое значение. 

Подраздел 3. Ракообразные. 

часов 

Промежуточная аттестация экзамен   6 

Раздел 2. Археоциаты.  6 6 ― 12 Подготовка к тестированию 
и коллоквиуму, 8 часов 

Раздел 3. Мшанки.  4 4 ― 8 Подготовка к тестированию 
и коллоквиуму, 8 часов 

Раздел 4. Брахиоподы.  8 8 ― 16 Подготовка к тестированию, 
дискуссии и коллоквиуму, 
подготовка реферата, 34 часа 

Раздел 5. Иглокожие.  4 4 ― 8 Подготовка к тестированию 
и коллоквиуму, подготовка 
реферата, 8 часов 

Промежуточная аттестация экзамен   6 

Итого 252 114 138 
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Общая характеристика подтипа. Класс Жаброногие. Общая характеристика 
подтипа Crustaceamorpha. Деление на классы Branchiopoda, Remipedia, Ostracoda, 
Cirripedia, Copepodoidea, Thylacocephala, Malacostraca. Класс Branchiopoda. Жаброногие. 
Общая характеристика. Деление на отряды Lipostraca, Anostraca, Conchostraca, Cladocera, 
Notostraca, их ископаемые представители. Палеэкологическое и стратиграфическое 
значение. 

Усоногие. Класс Cirripedia. Усоногие раки. Общая характеристика. Надотряд 
Thoracica. Особенности морфологии, связанные с сидячим образом жизни. Строение 
скелета, рост табличек, конструкция домика у сидячих и капитула у стебельчатых. 
Терминология табличек. Деление на отряды. Образ жизни, палеонтологическая летопись. 
Проблема происхождения. Надотряд Acrothoracica. Сверлящие усоногие. Способы 
сверления известковых субстратов, форма норки. Формальная систематика ископаемых 
сверлений. Палеоэкологическое значение. Круговые сверления на рострах белемнитов и 
их природа. 

Тилакоцефалы. Высшие ракообразные. Класс Thylacocephala. Тилакоцефалы. 
Необычайная морфология Ostenia и ее интерпретация. Реконструкции животного. Состав 
класса. Предполагаемый образ жизни. Класс Malacostraca. Высшие ракообразные. План 
строения высших ракообразных. Личиночное развитие. Деление на надотряды 
Phyllocarida, Syncarida, Peracrarida, Eucarida и Hoplocarida. Палеозойские филлокариды, 
строение их карапаксов и коронок мандибул. 

Перакариды. Эукариды. Надотряд Peracarida. Перакариды. Морфология тела, 
систематика, деление на отряды. Ископаемые представители мизид, кумовых, танаидовых, 
равноногих и амфипод. Статолиты мизид. Особенности фоссилизации. Геологическая 
история. Надотряд Eucarida. Эукариды. Морфология тела, систематика, деление на отряды 
эвфаузид и декапод. 

Десятиногие раки. Отряд Decapoda. Десятиногие раки. Общая характеристика, 
личиночное развитие, дифференциация конечностей. Сохранение в ископаемом 
состоянии. Деление на Palinura, Anomura, Brachyura. Ископаемые длиннохвостые раки, 
креветки, талассиниды (Callianassa), крабы. Норы ракообразных: Thalassinoides, 
Ophiomorpha. Ископаемые фекальные пеллеты (Favreina и др.). Использование 
десятиногих раков как показателей обстановок. Геологическая история. 

Подраздел 4. Хелицеровые. 
Общая характеристика. Подтип Cheliceratomorpha. Хелицеровые. Общая 

характеристика. Особенности организации и морфологии современных форм на примере 
скорпионов. Деление на классы Xiphosura, Eurypteridoidea, Scorpionomorpha, 
Arachnomorpha, Solifugomorpha, Acaromorpha, Pantopoda. Положение пантопод в системе 
членистоногих, ископаемые представители класса. 

Мечехвосты. Эвриптериды. Класс Xiphosura. Мечехвосты. Общая характеристика. 
Морфология экзоскелета современного мечехвоста. Личиночное развитие, сходство с 
онтогенезом трилобитов. Деление на отряды Aglaspidida, Chasmataspidida, Synziphosurida, 
Limulida. Образ жизни. Геологическая история. Класс Eurypteridoidea. Эвриптериды. 
Общая характеристика. Функциональная морфология экзоскелета на примере 
Baltoeurypterus. Образ жизни. Геологическая история. 

Подраздел 5. Унирамии. 
Общая характеристика. Класс Многоножки. Подтип Uniramia (Tracheata). 

Унирамии или трахейные. Характеристика подтипа. Особенности морфологии и 
физиологии. Деление на классы Myriapoda и Insecta (Hexapoda). Филогенетические связи с 
другими подтипами членистоногих. Класс Myriapoda. Многоножки. Общая 
характеристика. Подклассы Chilopoda (губоногие), Symphyla (симфилы), Puropoda 
(пауроподы), Diplopoda (двупарноногие). Ископаемые многоножки. 

Насекомые. Эволюция насекомых. Синтез. Класс Insecta. Насекомые. Общая 
характеристика. Формы сохранения в ископаемом состоянии (отпечатки, инклюзы в 



7 
 

смолах). Деление на подклассы, основные отряды. Адаптация насекомых к полету. Роль 
насекомых в биоценозах суши. Коэволюция насекомых и цветковых растений. Смена 
комплексов насекомых, среднемеловой биоценотический кризис. Стратиграфическое 
значение. Палеонтологическая летопись членистоногих, их биосферное значение. Роль в 
освоении суши животными. Артроподизация. 

Раздел 2. Археоциаты. 
Общая характеристика. Тип Archaeocyatha. Археоциаты. История изучения. Общая 

характеристика, особенности строения скелета. Деление на классы правильных (Regulares) 
и неправильных (Irregulares). 

Правильные археоциаты. Историческое развитие. Морфология правильных 
археоциат. Онтогенез, гетерохрония, олигомеризация и компенсация у правильных 
археоциат. Гомологическая изменчивость правильных археоциат, историческое развитие и 
вопросы эволюции. 

Палеоэкология, значение. Роль в рифообразовании. Палеобиогеография. 
Стратиграфическое значение. 

Раздел 3. Мшанки. 
Общая характеристика мшанок. Общая характеристика типа Bryozoa (мшанки). 

Морфология зооидов и колоний, полиморфизм. Характерные особенности: дегенерация и 
регенерация полипида, репаративное (восстановительное) почкование. Строение зооециев 
и их типы. Особенности строения зооидов и скелетов морских (Stenolaemata и 
Gymnolaemata) и пресноводных (Phylactolaemata) мшанок. Размножение вегетативное и 
половое. Колониальное почкование, автофрагментация, регенерация фрагментов колоний, 
развитие из гибернакул и статобласт. 

Систематика, экология и эволюция мшанок. Систематика мшанок. Деление на 
классы и отряды, их краткая характеристика. Геологическая история. Экологические типы 
мшанок: обрастающие, заякоривающиеся, свободнолежащие, сверлящие, подвижные. 
Биологическое и геологическое значение мшанок. История развития группы. 

Раздел 4. Брахиоподы. 
Тип Brachiopoda. Общая характеристика. Брахиоподы. Положение брахиопод в 

системе органического мира. История составления классификаций. Строение и размеры 
раковины, взаимоотношение с субстратом, условия обитания. Деление на подтипы и 
классы. Особенности эмбрионального развития (по типу Radialia или Spiralia), 
постэмбрионального развития (преобразование мантии, формирование лофофора и 
кишечного тракта), длительность существования личинки до оседания на субстрат, 
наличие или отсутствие замка и поддержек лофофора, химический состав раковины, 
микроструктура раковинного вещества. 

Подтипы Linguliformea и Craniiformea. Эмбриональное развитие (спиральный 
способ дробления яйцеклетки, схизоцельный способ закладки мезодермы и небольшое 
число клеток в бластуле). Личинка планктотрофная. Состав и строение хитиново-
фосфатной раковины. Образ жизни. Эмбриональное развитие (радиальный способ 
дробления яйцеклетки, энтероцельный способ закладки мезодермы, большое число клеток 
в бластуле). Личинка асциллотрофная. Состав и строение известковой раковины. Образ 
жизни. Предполагаемая филогенетическая схема подтипа Linguliformea. 

Подтип Rhynchonelliformea. Палеозоогеография. Брахиоподы и бивальвии 
Эмбриональное развитие по типу Radialia. Ascillotrophic larval. Личинка 

асциллотрофная. Строение замка и известковых поддержек лофофора. Строение раковины 
у различных отрядов. Значение стенобионтности брахиопод, глубины обитания, характера 
грунта для построения палеозоогеографических схем. Конкуренция брахиопод и 
двустворчатых моллюсков в течение геологической истории. Причины резкого 
уменьшения разнообразия брахиопод на рубеже палеозоя и мезозоя. Причины 
“замещения” двустворчатыми моллюсками экологических ниш, ранее занимаемых 
брахиоподами. Предполагаемая филогенетическая схема подтипа Rhynchonelliformea. 
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Методы изучения брахиопод. Метод изучения раковины и внутреннего скелета с 
помощью электронного сканирующего микроскопа (СЭМ). Пришлифовки. Метод 
сканирования последовательных поперечных и продольных пришлифовок с целью 
реконструкции внутреннего строения, применяемый в основном к брахиоподам подтипа 
Rhynchonelliformea. Метод томографии, используемый в случае исключительно хорошей 
сохранности материала, позволяющий видеть в объеме элементы внутреннего скелета. 
Онто-филогенетический метод. Наружное и внутреннее строение разновозрастных 
раковин в родственных филогенетических ветвях с целью выяснения общих черт и ряда 
различий в их развитии для установления степени родства. 

Раздел 5. Иглокожие. 
Общая характеристика иглокожих. Подтипы Гомалозоа и кринозоа. Особенности 

внутренней организации: амбулакральная система и др. Структура скелета. Симметрия 
билатеральная и пятилучевая. Деление на подтипы Homalozoa, Crinozoa, Asterozoa и 
Echinozoa, их сравнительная характеристика. Подтип Homalozoa. Гомалозоа. Строение 
скелета, аулакофор, образ жизни, значение для реконструкции филогении иглокожих. 
Подтип Crinozoa. Кринозоа. Классы Eocrinoidea, Cystoidea, Blastoidea и Crinoidea. 
Морфология скелета, образ жизни, породообразование, стратиграфическое значение. 

Подтипы Астерозоа и Эхинозоа. Подтип Asterozoa. Астерозоа. Классы Asteroidea и 
Ophiuroidea. Морфология скелета, образ жизни. Подтип Echinozoa. Эхинозоа. Классы 
Edrioasteroidea, Holothurioidea. Склериты голотурий. Класс Echinoidea. Морские ежи. 
Строение панциря, древние и новые, правильные и неправильные. Основные отряды 
морских ежей. 

Содержание семинарских занятий: 
1. Методы реконструкции скелета трилобитов 
2. Геологическая история ракообразных 
3. Методы реконструкции скелета усоногих раков по отдельным табличкам 
4. Методы изучения интерламинарных фигур у сидячих усоногих раков путем 

изготовления шлифов 
5. Знакомство с ископаемыми и современными сверлениями усоногих раков Acrothoracica 
6. Геологическая история эвриптерид 
7. Коэволюция насекомых и цветковых растений 

Содержание лабораторных работ: 
1.Определение и описание представителей основных отрядов класса Trilobita-1 
2. Определение и описание представителей основных отрядов класса Trilobita-2 
3.Определение и описание различных представителей современных и ископаемых 
усоногих раков  
4. Определение и описание представителей основных групп ископаемых десятиногих 
раков 
5. Знакомство с основными группами хелицеровых 
6. Определение и описание ископаемых представителей отрядов насекомых-1 
7. Определение и описание ископаемых представителей отрядов насекомых-2 
8. Знакомство с систематическими признаками правильных археоциат в шлифах на 
примере археоциат нижнего кембрия Сибири 
9.Освоение навыков определения правильных археоциат в шлифах на примере археоциат 
нижнего кембрия Сибири 
10. Изучение под бинокуляром колоний современных мшанок из отрядов Tubuliporida, 
Cerioporida, Cheilostomida  
11.Изучение колоний и шлифов ископаемых мшанок из отрядов Trepostomida, Cystoporida, 
Rhabdomesida, Cryptostomida, Fenestellida, Melicerititida 
12.Знакомство с представителями подтипа Linguliformea, классы Lingulata и Paterinata 
13. Знакомство с представителями подтипа Craneoformea, класс Craniata и подтипа 
Rhynchonelliformea, класс Kutorginatа 
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14. Знакомство с представителями класса Strophomenata, отряды Productida и 
Strophomenida 
15. Знакомство с представителями класса Rhynchonellata, отряд Orthida, отряд 
Rhynchonellida 
16. Знакомство с представителями класса Rhynchonellata, отряд Spiriferida, отряд 
Terebratulida, отряд Thecideida 
17.Знакомство с представителями подтипов Homalozoa и Crinozoa. Прикрепительные 
образования иглокожих 
18.Знакомство с представителями подтипа Asterozoa и подтипа Echinozoa 

 
 
Рекомендуемые образовательные технологии  
При реализации программы дисциплины «Палеозоология беспозвоночных» используются:  

Образовательные технологии. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и 
семинаров с использованием ПК и проектора для презентаций, а также в виде 
лабораторных работ в оборудованной микроскопами и бинокулярами 
специализированной аудитории кафедры палеонтологии Геологического факультета МГУ. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 
преподавателя при консультации во время идентификации и зарисовывании образцов. 

По результатам аудиторной и самостоятельной работы, а также используя 
консультации преподавателей и сотрудников кафедры палеонтологии, студенты под 
руководством преподавателя применяют полученные в ходе курса знания к анализу 
имеющихся у них материалов, результаты которых будет использованы при подготовке 
бакалаврской работы в 8-м семестре.  
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. 

Для текущего контроля студентов используются такие формы, как тестирования (по 
темам лекций и лабораторных работ), дискуссии при приеме результатов лабораторных 
работ с оценкой, а также 8 коллоквиумов. На коллоквиумах студентами самостоятельно 
определяется до рода набор из не менее чем 5 ископаемых представителей группы и 
оцениваются теоретические знания. В конце курса студенты готовят рефераты по одному 
из вопросов, рассматриваемых в ходе освоения материала. По результатам оценки 
выполнения рефератов устанавливается уровень освоения учебного материала. На 
коллоквиумах оцениваются теоретические знания.  

Примерный перечень вопросов для проведения коллоквиумов и тестирования: 
1.Составить таблицу жизненных форм членистоногих, привести примеры 
2.Проанализировать сходство и различие онтогенетического развития основных групп 
членистоногих 
3.Перечислить формы сохранности ископаемых членистоногих 
4.На геохронологической шкале показать группы членистоногих, имеющие для данного 
интервала наибольшее стратиграфическое значение 
5.Составить таблицу сегментного состава основных групп ракообразных 
6.Дать сравнительную характеристику трилобитов и мечехвостов 
7.Провести анализ морфологии конечностей членистоногих, составить таблицу их 
модификаций 
8.Составить сравнительную таблицу отрядов насекомых  
9.Сравнить общий план строения скелетов археоциат и губок 
10.Составить таблицу основных структурных элементов кубков правильных археоциат 
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11.Провести сравнительный анализ строения кубков правильных и неправильных 
археоциат 
12.Сравнительный анализ строения одностенных и двустенных археоциат 
13.Роль археоциат в рифовых постройках кембрия 
14.Стратиграфическое значение археоциат (в форме таблицы) 
15.На какие две крупные группы разделены мшанки 
16.Чем отличаются автозооиды от гетерозооидов 
17.Главные отличия в строении зооидов морских мшанок Stenolaemata и Gymnolaemata 
18.Что такое вегетативное размножение 
19.Какие бывают экологические типы мшанок 
20.Мшанки каких отрядов существуют в современных морях 
21.Какой метод используется при исследовании палеозойских мшанок 
22.Характеристика особенностей эмбрионального развития групп Spiralia и Radialia 
23.Характеристика группы Tentaculata 
24.Особенности личиночного развития у подтипов Linguliformea, Craniiformea и 
Rhynchonelliformea 
25.Принципы выделения подотрядов 
26.Положение брахиопод в системе органического мира 
27.Принципы выделения классов в подтипах Linguliformea и Rhynchonelliformea 
28.История разработки классификации брахиопод 
29.Взаимоотношение брахиопод и двустворчатых моллюсков в течение геологического 
времени. Основные морфологические отличия обеих групп  
30.Условия обитания брахиопод. Морфофункциональный анализ 
31.Микроструктура раковинного вещества у лингулиформеа и кранииформеа 
32.Микроструктура раковинного вещества у ринхонеллиформеа 
33.Типы поддержек лофофора у отрядов ринхонеллят 
34.Взаимоотношение с субстратом; якорный способ, цементирующиеся формы, 
зарывающиеся и свободнолежащие формы 
35.Сравнительная характеристика классов в подтипе Linguliformea 
36.Характеристика подтипа Craniiformea. Класс Craniata 
37.Сравнительная характеристика классов Orthida и Spiriferida 
38.Сравнительная характеристика классов Rhynchonellida и Terebratulida 
39.Предполагаемая эволюция Linguliformea  
40.Предполагаемая эволюция Rhynchonelliformea 
41.Составить сравнительную таблицу признаков подтипов типа Echinodermata 
42.Составить сравнительную таблицу признаков классов подтипа Crinozoa 
43.Составить сравнительную таблицу признаков классов подтипа Echinozoa 
44.Деление морских ежей на группы по различным группам признаков 
45.Породообразующее значение иглокожих 
46.Сравнительный анализ состава и микроструктуры скелета иглокожих и брахиопод 

Примерный перечень тем рефератов: 
1.Обзор морфологии и систематики трилобитов 
2.Обзор морфологии и систематики ископаемых жаброногих 
3.Обзор морфологии и систематики ископаемых усоногих-торацид 
4.Обзор морфологии и систематики ископаемых сверлящих усоногих 
5.Обзор морфологии и систематики ископаемых десятиногих ракообразных 
6.Обзор морфологии и систематики ископаемых эвриптерид 
7.Обзор морфологии и систематики ископаемых мечехвостов 
8.Обзор морфологии и систематики одного из отрядов насекомых 
9.Обзор морфологии и систематики ископаемых лингулид 
10.Обзор морфологии и систематики ископаемых краниид 
11.Обзор морфологии и систематики ископаемых ортид 
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12.Обзор морфологии и систематики ископаемых строфоменид 
13.Обзор морфологии и систематики ископаемых продуктид 
14.Обзор морфологии и систематики ископаемых спириферид 
15.Обзор морфологии и систематики ископаемых ринхонеллид 
16.Обзор морфологии и систематики ископаемых теребратулид 
17.Обзор морфологии и систематики ископаемых гомалозоа 
18.Обзор морфологии и систематики ископаемых бластоидей 
19.Обзор морфологии и систематики ископаемых криноидей 
4.Обзор морфологии и систематики ископаемых цистоидей 
20.Обзор морфологии и систематики ископаемых морских звезд 
21.Обзор морфологии и систематики ископаемых эдриоастероидей 
22.Обзор морфологии и систематики ископаемых морских ежей 
23.Обзор морфологии и систематики ископаемых голотурий 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1.Основные особенности строения тела и наружного скелета у членистоногих 
2.Деление типа Членистоногих на подтипы 
3.Особенности строения трилобитоидей, их разнообразие 
4.Морфология панциря трилобитов 
5.Характеристика двух на выбор отрядов трилобитов 
6.Основные особенности строения ракообразных 
7.Строение скелета усоногих-торацид и его основные направления его эволюции 
8.Вымершая группа ракообразных Тилакоцефалы 
9.Представительство в ископаемой летописи перакарид и эукарид. 
10.Десятиногие ракообразные, их тафономия и основные группы 
11.Основные особенности строения хелицеровых 
12. Сравнительный анализ строения и истории эвриптерид и мечехвостов 
13.Многоножки в палеонтологической летописи 
14.Характеристика трех на выбор отрядов насекомых 
15.Основные особенности строения скелета археоциаты 
16.Правильные археоциаты и гомологические ряды их структуре 
17.Роль археоциат в формировании древнейших рифов 
18.Основные особенности строения скелета мшанок, полморфизм 
19.Систематика мшанок и особенности размножения 
20.Основные особенности строения скелета брахиопод 
21.Сравнительная характеристика лингулидных и краниидных брахиопод 
22.Ринхонеллидные брахиоподы, их отряды 
23.Методы изучения строения скелета у брахиоподам 
24.Основные особенности строения скелета иглокожих 
25.Сравнительная характеристика подтипов иглокожих 
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Результаты 
 обучения 

«Неудовлетворитель-
но» 

«Удовлетворительн
о» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
общей характеристики 
изучаемых типов, классов и 
отрядов беспозвоночных 
животных, особенностей 
микроструктуры их 
скелетной ткани, строения 
мягкого тела и скелета, 

Знания отсутствуют Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 
знания 

Систематическ
ие знания 
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специфики 
онтогенетических 
изменений, полиморфизма 
у колониальных форм, 
особенностей экологии, 
палеобиогеографии, 
исторического развития, 
эволюционных 
взаимоотношений;  
Умения: 
идентифицировать 
ископаемые остатки 
изучаемых типов с 
точностью до рода на 
основании использования 
определителей, 
фиксировать результаты 
наблюдений над 
эталонными фоссилиями в 
виде рисунков и краткой 
словесной характеристики, 
использовать полученные 
сведения для решения 
биостратиграфических 
задач; 
 

Умения отсутствуют В целом успешные, 
но не 
систематические 
умения, 
допускаются 
неточности 
непринципиального 
характера в 
определении 
ископаемых 
беспозвоночных; 
неполное 
использование всех 
аспектов 
полученной 
информации для 
решения 
биостратиграфичес
ких задач. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
идентификации и 
определения 
ископаемых 
беспозвоночных; 
успешное умение 
решать 
биостратиграфиче
ские задачи. 

Успешное 
умение 
идентификации 
и определения 
ископаемых 
беспозвоночных. 
успешное 
умение решать 
биостратиграф
ические задачи, 
с 
использованием 
всей полученной 
из ископаемых 
объектов 
информации.  

Владения: 
специфическими методами 
изучения ископаемых 
представителей изучаемых 
типов, методами работы с 
палеонтологическими 
монографиями, 
справочниками и 
определителями. 
 

Навыки владения 
специфическими 
методами изучения 
ископаемых и 
работы с 
палеонтологически
ми источниками 
данных 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение навыками 
работы с 
палеонтологически
ми источниками 
данных; неполное 
овладение 
специфическими 
методами 
изучения 
ископаемых 

В целом 
сформированные 
навыки работы с 
палеонтологически
ми источниками 
данных и 
применения 
специфических 
методов изучения 
ископаемых.  

Полностью 
сформированные 
навыки работы с 
палеонтологичес
кими 
источниками 
данных и 
рациональное 
применение 
специфических 
методов 
изучения 
ископаемых. 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
― основная литература: 
1.Бондаренко О.Б., Михайлова И.А. Палеонтология. В 2-х томах. М.: Академия, 2011. 
2.Каменная книга. Летопись доисторической жизни. М.: Наука, 1997. 
4.Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология. Учебник. Ч. 1, 2. М.: Изд-во Моск. ун-
та, 1997.   
5.Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология. М.: изд-во Моск. ун-та, 2006. 
6.Бондаренко О.Б., Михайлова И.А. Палеонтология. В 2-х частях. М.: Академия, 2011. 
7.Янин Б.Т. Палеобиогеография. М.: Академия, 2009. 
―  дополнительная литература: 
Друщиц В.В. Палеонтология беспозвоночных. М.: изд-во Моск. ун-та, 1974. 
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Раздел 1. Членистоногие 
1.Жизнь животных. Беспозвоночные. Т. 2. М.: Просвещение, 1968. 
2.Зевина Г.Б. Усоногие раки подотряда Lepadomorpha Мирового океана. Т. 1. М.: Наука, 
1981. 
3.Основы палеонтологии. Членистоногие. Трилобитообразнные и ракообразные. М.: 
Гостоптехиздат, 1960. 
4.Основы палеонтологии. Членистоногие. Трахейные и хелицеровые. М.: Изд-во АН 
СССР, 1962. 
5.Treatise on Invertebrate Paleontology. Pt R. Arthropoda 4. Crustacea. Lawrence: Geol. Soc. 
America and Univ. Kansas Press, 1969. 
Раздел 2. Археоциаты 
1.Дебренн Ф., Журавлёв А.Ю., Розанов А.Ю. Правильные археоциаты // Тр. Палеонтол. ин-
та. АН СССР. 1989. Т. 233.  
2.Журавлёва И.Т. Археоциаты Сибирской платформы. М.: изд-во АН СССР, 1960. 
3.Журавлёва И.Т. Конюшков К.Н., Розанов А.Ю. Археоциаты Сибири. Двустенные архео-
циаты. М.: Наука, 1964.  
4.Розанов А.Ю. Закономерности морфологической эволюции археоциат и вопросы 
ярусного расчленения нижнего кембрия // Тр. Геол. ин-та АН СССР. 1973. Вып. 241.  
Раздел 3. Мшанки 
1.Вискова Л.А. Морские постпалеозойские мшанки // Тр. Палеонтол. ин-та РАН. Т. 250. 
М.: Наука, 1992. 
2.Горюнова Р.В. Морфология и система палеозойских мшанок // Тр. Палеонтол. ин-та 
РАН. Т. 251. М.: Наука, 1992.  
3.Клюге Г.А. Мшанки северных морей СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962.  
4.Островский А.Н. Эволюция полового размножения мшанок отряда Cheilostomata 
(Bryozoa: Gymnolaemata). СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2009.  
5.Treatise on Invertebrate Paleontology. Pt. G. Bryozoa. Lawrence: Geol. Society of America 
and Univ. Kansas Press, 1983.  
Раздел 4. Брахиоподы 
1. Беклемишев В.Н. Основы сравнительной анатомии беспозвоночных. Т. 1. М.: Наука, 
1966.  
2. Зезина О.Н. Экология и распространение современных брахиопод. M.: Наука, 1976.  
3.Малахов В.В. Современное состояние и основные направления изучения брахиопод // 
Международная школа по мезозойским и кайнозойским брахиоподам. 1991. М.: ПИН 
РАН, 1995. 
4.Основы палеонтологии. Брахиоподы. Мшанки. М.: Изд-во АН СССР, 1960.  
5. Смирнова Т.Н. Брахиоподы. Учебное пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. 
6. Ушатинская Г.Т. Древнейшие лингуляты. М.: Наука, 1995. 
7.Treatise on Invertebrate Paleontology. Part H.  Brachiopoda 1 // Geol. Soc. America, 
University of Kansas, 1997. 
Раздел 5. Иглокожие 
1. Арендт Ю.А. Морские лилии циртокриниды // Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР. Т. 144. 
М.: Наука, 1974. 
2. Основы палеонтологии. Иглокожие, гемихордовые, погонофоры и щетинкочелюстные. 
М.: Наука, 1964. 
 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения: пакеты программ Microsoft Office 
Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint (при необходимости). 
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем: не 
требуется 
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: рекомендуется пользоваться 
палеонтологической информацией, содержащейся в новых публикациях по палеонтологии 
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в международных журналах (сайты sciencedirect.com; jstor.com), а также на сайтах 
evolbiol.ru, paleo.ru, jurassic.ru. 
Д) Материально-технического обеспечение: ― мультимедийный проектор, персональный 
компьютер, экран, выход в Интернет. 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Розанов А.Ю., Смирнова Т.Н., Алексеев А.С. 
 
11. Автор (авторы) программы – Розанов А.Ю., Алексеев А.С. 
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