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ВСТУПЛЕНИЕ 
Учебная дисциплина ПАЛЕОНТОЛОГИЯ является составляющей 

образовательно-профессиональной программы подготовки специалистов 
образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» отрасли знаний 0401 
«естественные науки» направления подготовки 040103 – Геология.  

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору студента для 
студентов специальности 6.070701 (геология) и (геология нефти и газу) 
направления подготовки «Геология». 
Преподается в ІV семестре ІІ курса в объеме – 180 часов (5 кредитов ECTS), в 
частности, лекции – 34 часа, семинарские занятия – 0 часов, лабораторные – 34 
часа, самостоятельная работа – 112 часов. В курсе предусмотрены 2 
содержательных модуля и 2 модульные контрольные работы. Завершается курс 
экзаменом. 

Цель дисциплины – освещение вопросов происхождения и 
закономерностей развития органического мира геологического прошлого, а 
также породообразующего, стратиграфического и палеоэкологического 
значения палеонтологических объектов.  

Задачи: 
 – ознакомление с основными закономерностями филогенетического 

развития живого в геологическом прошлом;  
– Рассмотрение основных групп фауны и флоры (ранга типа или отдела), их 

происхождения, таксономического состава, морфологии, экологии, 
стратиграфического и породообразующего значения;  

– Овладение навыками диагностики ископаемых остатков, для 
ортостратиграфических групп – до уровня рода, для остальных – до 
уровня отряда для животных, до уровня порядка для растений. 

– Формирование представлений об основных этапах развития биоты в 
геологическом прошлом и первичных навыков определения 
геологического возраста слоев по остаткам фауны и флоры.  
Структура курса. Курс «Палеонтология» включает, во-первых, 

изложение базовых положений синтетической теории эволюции, основных 
правил палеонтологической систематики и номенклатуры, некоторых 
намиболее существенных экологических закономерностей существования 
биоты (первый содержательный модуль), и во-вторых, рассмотрение 
основных таксонов фауны и флоры геологического прошлого (второй 
содержательный модуль). Лабораторные занятия направлены на преобретение 
студентами навыков к первичной обработке палеонтологических данных 
(пользование бинокулярным микроскопом, работа с определителем). Студенты 
знакомятся также с морфологией объектов (с основным вниманием на 
диагностически информативные и фациально значимые признаки). 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 
- знать: теоретический материал во объеме всего курса „Палеонтология”, 

предусмотренный учебной программой дисциплины;  
- знать наиболе стратиграфически значимые и распространенные в 



геологическом прошлом рода, их положение в системе, диапазон 
стратиграфического распространения и условия существования. 

- -уметь:  
- Пользоваться определителем, бинокулярным микроскопом. 
- Диагностировать ископаемые остатки основных таксонов фауны и флоры 

(для фауны, как минимум, до класса, для флоры – до отдела). 
- Определять по комплексу ископаемых остатков возраст отложений и 

условия их формирования. 
- На основе изученных теоретических закономерностей делать выводы о 

вероятных филогенетических взаимоотношениях представителей 
ископаемой биоты. 
Место дисциплины (в структурно-логической схеме подготовки 

специалистов соответствующего направления). Курс „Палеонтология” 
занимает важное место в структурно-логической схеме подготовки специалиста 
образовательно-квалификационного уровня „бакалавр по геологии”, поскольку 
с первых этапов существования геологии как науки эволюция органического 
мира была и остается важнейшей основой для формирования понятия 
геологического времени, для стратиграфического расчленения и корреляции 
отложений и разнообразных реконструкции среды в геологическом прошлом. 
Таким образом, знания, преобретенные студентами в ходе изучения данного 
курса в дальнейшем используются при геологическом каритровании, решении 
биостратиграфических задач, при составлении палеогеографических карт, 
реконструкции обстановок осадконакопления, и вообще при решении любых 
вопросов, включающих фактор геологического времени.  

Связь с другими дисциплинами. Данный курс представляет собой 
основу для углубленого изучения закономерностей развития живих систем в 
курсах «Историческая геология», «Микропалеонтологический анализ», 
«Проблемы эволюции биосферы». Закономерности связей в системе  «организм-
среда» составляют основу для палеоэкологических и фациальных 
реконструкций в курсах «Фациальный анализ», «Стратиграфия», «Проблемы 
стратиграфии». 



Контроль знаний и распределение баллов, которые получают  студенты. 
Контроль осуществляется по модульно-рейтиноговой системе. 
В содержательный модуль 1 (СМ1) входят темы 1 - 2, а в содержательный модуль  2 

(СМ2) – темы 3- 4. Обязательным для допуска к экзамену является рейтинг не меньше 20 
баллов, набранних втечение семестра. 
Оценивание по формам контроля  

СМ1 СМ 2  
Min. – _ баллов Max.-__ баллы Min. – __ баллы Max. - __ баллы 

Модульная 
контрольная работа 1 10 30   
Модульная 
контрольная работа 2   10 30 
„3” – минимальная/максимальная оценка, которую может получить студент. 
1 – минимальное/максимальное  зачетное количество работ или заданий. 

Для студентов, которые набрали количествов баллов, суммарно меньшее чем 
критично-рассчетный минимум – 35 баллов для допуска к экзамену обязательно 
повтороне изучение дисциплины. 

В случае неявки студента по уважительным причинам отработка и пересдача МКР 
осуществляются в соответствии с  „Положеннием про порядок оценивания знаний студентов 
при кредитно-модульной системе организации учебного процесса” от 1 октября 2010 года. 

При простом рассчете получаем: 

 содержательный 
модуль1 

содержательный 
модуль2 

экзамен Итоговая оценка 

Минимум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

При этом количество баллов: 
 1-34 соответствует оценке «неудовлетворительно» с обязательным повторным изучением 

дисциплины; 
 35-59 соответствует оценке  «неудовлетворительно» с возможностью повторной сдачи; 
 60-64 соответствует оценке  «удовлетворительно» («достаточно»); 
 65-74  соответствует оценке  удовлетворительно»; 
 75 - 84 соответствует оценке  «хорошо»; 
 85 - 89 соответствует оценке  «хорошо» («очень хорошо»);   
 90 - 100 соответствует оценке  «отлично». 

Шкала соответствия  
100 – бальная шкала Национальная шкала 

90 – 100 5 отлично 
85 – 89 
75 – 84  

4 хорошо 

65 – 74  
60 – 64  

3 удовлетворительно 

35 – 59  2 неудовлетворительно 
1 – 34    

 



ППРРООГГРРААММММАА    УУЧЧЕЕББННООЙЙ    ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 1 

СОВРЕМЕННЫЕ ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОСНОВЫ 
СИСТЕМАТИКИ 

ТЕМА 1. Основы палеонтологической систематики и история эволюционных 
представлений (51 час). Предмет и объект исследований палеонтологии, 
теоретические и прикладные задачи, которые решаются при помощи 
палеонтологических исследований. Уравни организации живых систем. 
Систематика как теория биоразнообразия. Вид как базовая структурная 
единица системы органического мира. Иерархия таксономических 
категорий. Особенности (палео)зоологической и (палео)ботанической 
номенклатуры. Процедура описания таксона. Методы систематики. 
Практическое усвоение минимального набора правил чтения и 
образования латинских и латинизированных названий. Правила 
образования видовых названий, а также названий семейств (для 
животных) и семейств, порядков, классов, отделов (для растений) 
Классификация форм сохранности ископаемых организмов.  
К. Линней и роль «Systema naturae» (1758) в становлении эволюционных 
представлений. В. Смит, Ж-Б. Ламарк, Ж. Кювье, Ж. Сент-Илер, Ч. 
Лайель. Ч. Дарвин и «Происхождение видов…». Дарвиновская триада 
«изменчивость, наследственность, отбор». Основное ограничение 
естественного отбора. Трудности теории естественного отбора с точки 
зрения Дарвина. «Кошмар Дженкинса». Синтетическая теория эволюции 
(СТЭ) як парадигма палеонтологической науки: «современный синтез» – 
основные положения дарвинизма наследственность, изменчивость, 
естественный отбор) в сочетании с генетикой (корпускулярная природа 
наследственного материала и его рекомбинация). Элементарное 
эволюцийное событие. Вид з точки зрения популяционной систематики. 
Є. Геккель: особенности онтогенеза у многоклеточный животных, как 
основа для филогенетических реконструкций (биогенетичний закон). 
Ограничения в использовании биогенетического закона. Концепция 
филембриогенеза Северцова: онтогенез как материал эволюции. 
Ароморфоз, идиоадаптация и эпектоморфоз. Морфологичний прогресс и 
регресс. Проблемы СТЕ и попытки их решения: происхождение 
комплексных адаптаций и этапность эволюции. Катастрофические и 
финалистические эволюционные гипотези. 

 

ТЕМА 2. Ранние этапи эволюции живого. (21 час). Рассматриваются 
специфические характеристики живых систем и существующие 
гипотезы их первичной самоорганизации. Наиболее крупные таксони 
органического мира: надцарства Procariota (Archaea и Eubacteria) и 
Eucariota (царства Zoa, Phyta та Fungi): цитологические и 
биохимические критерии дифференциации (организация 
наследственного материала, наличие клеточного ядра и мембранных 



органоидов, особенности деления клеток, состав и наличие клеточной 
стенки, пигментов и т. д.). Химический этап становления жизни: 
решающая роль автокаталитических реакций. «Боротьба за 
существование» между автокаталитическими системами. 
Представления про РНК-мир и доорганизменную биосферу. Вероятные 
черты прокариотической биосферы. Симбиотическая теория 
происхождения эукариот. Породоутворюющая и биогеохимическая 
роль прокариот докембрия. Происхождение многоклеточности. 
Гипотезы происхождения многоклеточности (гипотеза гастреи Геккеля, 
гипотеза фагоцителлы Мечникова, гипотеза плакулы Бючли). Вендская 
биота и ее возможные связи с фанерозойскими метазоа. 

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 2 

ЭВОЛЮЦИЯ, СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ И ПОРОДООБРАЗУЮЩЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ЭУКАРИОТ 

 
ТЕМА 4. Эволюция, стратиграфическое и породообразующее значение 

основних таксонов Zoa (77 часов). Симметрия тела как один из 
важнейших критериев образа жизни организма. Radiata и Bilateria: 
радиальная симметрия и прикрипленный образ жизни / билатеральная 
симметрия и движение. Эволюция прикрепленного бентоса в 
геологической истории на примере кораллов.  
Происхождение Аrthropoda: появление вторичной полости тела и ее 
значение как гидроскелета. Метамерия и движение. Вероятность 
аннелидообразного предка для первичноротых билатерий. 
Педоморфное происхождение миомерних трилобитов. Симметрия и 
движение в еволюции моллюсков. Deuterostomia, тернистые пути 
морфологического регресса. Високое диагностическое значение 
симметрии тела у брахиопод и иглокожих. Позвоночные: Agnata i 
Gnatostomata. Общий план строения Chordata. Гипотетические предки 
хордвых: неотения как вероятный путь происхождения хордовых от 
организмов, близких к оболочникам. Подтипы хордових: 
Cephalochordata, Urochordata, Vertebrata. Кембрийские представители 
цефалохордат. Систематика вертебрат: Conodontochordata, Agnata и 
Gnatostomsta. Эволюция челюстного аппарата, дыхательной системы и 
парных конечностей: особые пути Agnata, Сhondrichthyes, Osteichthyes. 
Понятие преадаптации. Представители бесчелюстных Heterostraci, 
Osteoctraci, Thelodonti. Примитивные челюстноротые – Placodermi. 
Ископаемые хрящевые рыбы: Acanthodii. Эволюция костных рыб: 
Actinopterigii и Sarcopterigii. Эволюция тетрапод. Виход позвоночных 
на сушу. Ichthyostegalia – наиболее примитивные тетраподы. Amphibia: 
основные еволюционные приобретения, систематика: подклассы 
Batrachomorpha, Leptospondyli. Основные морфологические запреты у 



амфибий. Подклас Batrachosauria. Амниотизация тетрапод. Амниоты: 
систематика (классы Anapsida, Eureptilia, Aves, Teromorpha, Mammalia).  

 
ТЕМА 5. Эволюция, стратиграфическое и породоутворююще значения 

основных таксонов Phyta. (31 час.). Низшие растения. Систематика 
низших растений. Рассматриваются особенности морфологии, экология 
и стратиграфическое распространение Phaeophyta, Dinophyta, 
Chrysophyta, Diatomea, Rhodophyta, Charophyta. Проблема вихода 
растений на сушу. Морфологические адаптации, необходимые для 
существования растений вне водной среды – обеспечение процесса 
транспирации (развитие сосудов, кутикула з устьицами), обеспечение 
жидкой среды для половых продуктов. Первые сосудистые растения – 
Rhyniophyta и взрывное происхождение от них всех существующих на 
сегодняшний день отделов высших растений. Методы палеоботаники 
(ксилотомический, кутикулярный, спорово-пыльцевой) и особенности 
палеоботанической систематики. Эволюция стеллы и органов 
фотосинтеза: отделы Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polipodiophyta, 
Pinophyta, Magnoliophyta. Приспособление органов полового 
размножения к наземным условиям: чередование спорофита и 
гаметофитау (споровые, Pinophyta, Magnoliophyta). 

 
 
 



ССТТРРУУККТТУУРРАА  УУЧЧЕЕББННООЙЙ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  
  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 
Количество часов 

№ 
п/п Назва  лекции 

лекции Лаборн. 
робати С/Р 

Содержательный  модуль 1 . Современные эволюционные представления и основы 
систематики 

Тема 1. Основы палеонтологической систематики и история эволюционных представлений 

1 Предмет, объект, задачи и методы палеонтологии. Основы 
палеонтологической систематики 2 2 6 

2 
Вклад К. Линнея, В. Смита, Ж-Б. Ламарка, Ж. Кювье, Ж. Сент-
Илера, Ч. Лайеля в формирование эволюционных представлений. 
Ч. Дарвин и «Происхождение видов…». 

2 
2 6 

3 Теория естественного отбора; синтетическая теория эволюции 
(CТЭ) 2 2 6 

4 
Основные проблемы СТЭ (происхождение комплексных 
адаптаций  и этапность эволюции) и попытки их преодоления. 
Катастрофические и финалистические гипотезы  эволюции 

2 
2 6 

5 Биогенетический закон Геккеля и филембриогенез Северцова 2 2 6 
Тема 2. Ранние этапи эволюции живого 

6 Происхождение жизни. Прокариотический этап эволюции 
биосферы. Эукариотизация прокариот. 2 2 6 

7 Происхождение многоклеточности. Вендская биота. Паразоа. 2 2 6 
 Модульная контрольная работа 1   2 

Содержательный  модуль 2 . ЭВОЛЮЦИЯ, СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ И 
ПОРОДООБРАЗУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭУКАРИОТ 

Тема 3. Эволюция, стратиграфическое и породообразующее значение основных 
таксонов Zoa 

8 Симметрия и движение. Эволюция прикрепленного бентоса на 
примере кораллов. 2 2 7 

9 Происхождение Аrthropoda. Метамерия и движение 2 2 7 
10 Симметрия и движение в эволюции моллюсков. 2 2 7 
11 Deuterostomia, или тернистые пути морфологического регресса 2 2 8 
12 Симметрия тела у брахиопод и иглокожих 2 2 7 

13 Позвоночные: Agnata иi Gnatostomata. Выход позвоночных на 
сушу. 2 2 6 

14 
Эволюция тетрапод: преадаптации, морфологические запреты и 
коэволюция с другими группами биоты. "Феномен Черной 
королевы" как объяснение проблемы этапности эволюции 

2 
2 6 

Тема 4. Эволюция, стратиграфическое и породообразующее значение основных 
таксонов Phyta 



15 
Систематика, породообразующее и стратиграфическое значение 
низших растений. Происхождение высших растений: выход на 
сушу. 

2 
2 6 

16 
Методы палеоботаники. Особенности палеоботанической 
систематики: органные и формальные таксоны. Эволюция 
споровых растений. 

2 
2 6 

17 Эволюция генеративной системы высших растений: чередование 
спорофита и гаметофита (споровые, Pinophyta, Magnoliophyta) 2 2 6 

Итоговая модульная контрольная работа  2 

 Всего 34 34 112 

экзамен 
Общий объем 180 часа, в том числе: 
Лекций – 34 год. 
Лабораторных – 34 год. 
Самостоятельная работа - 112 год. 

 



ССООДДЕЕРРЖЖААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
СОВРЕМЕННЫЕ ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОСНОВЫ 

СИСТЕМАТИКИ  
ТЕМА 1.  Основы палеонтологической систематики и история эволюционных 

представлений – (51 час.) 
 
Лекция 1. ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ПАЛЕОНТОЛОГИИ. ОСНОВЫ 
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМАТИКИ 
Лабораторная работа 1. Формы сохранности ископаемых остатков. – 2 часа. 1) 
Ознакомиться с характеристиками эуфоссилий, субфоссилий, ихнофоссилий, хемофоссилий. 
2) Зарисовать примеры отпечатков, ядер, псевдоморфоз по органическим остаткам. 3) 
Рассмотреть химический состав и породообразующую роль ископаемых организмов; 
значение неполноты палеонтологической летописи для палеонтолого-стратиграфической 
практики. 
Задания для самостоятельной работы: Ознакомиться с образцами разных форм 
сохранности в Геологическом музее факультета. Выучить Gaudeamus на латыни. Выполнить 
предложенные задания на правила чтения латыни, на образование латинских и 
латинизированных названий различных таксонов- 6 часов.  
 
Лекция 2. ВКЛАД К. ЛИННЕЯ, В. СМИТА, Ж-Б. ЛАМАРКА, Ж. КЮВЬЕ, Ж. СЕНТ-ИЛЕРА, 
Ч. ЛАЙЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. Ч. ДАРВИН И 
«ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИДОВ…». 
Задания для самостоятельной работы: 1) Подготовить доклад по истории эволюционных 
представлений на одну из тем «Трансформизм Ш. Бонне (или Сент-Илера, Бюффона, 
Ламарка, Э. Дарвина); «Теория катастроф», «Эволюционные взгляды О. Шиндевольфа», или 
на другую тему по выбору студента. - 2 часов. 
Лабораторная раобота 2. Foramenifera – 2 часа. 1) Рассмотреть и зарисовать в альбом 
основные варианты строения раковины фораминифер (одно-, двух-, многокамерная, 
секреционная или аглютинованная, прямая, изогнутая, плоско- или конично-спиральная, 
еволютная или инволютная. 2) Рассмотреть связь между формой раковины и образом жизнеи 
ее владельца (округлые камеры, шипы и кили, пористисть стенки у планктонних 
фораминифер). 3) Ознакомиться з диагностическими признаками отрядов Ammodiscida, 
Textulariida, Endothyriida, Fusulinida, Lagenida, Rotaliida, Nummulitida, Globigerinida и их 
основными представителями. 4) Ознакомиться с принципом пользования определителем. 5) 
Пользуясь определителем, определить предложенные образцы фораминифер1. 
Задания для самостоятельной работы: 1) Ознакомиться с механизмами формирования 
строматолитов и методами их исследования. 2). Научиться определять столбчатые, пластовые 
и желнообразные строматолиты. 3) Рассмотреть и зарисовать в альбом основные элементы 
скелета радиолярий; пользуясь учебником сформулировать диагноз группы. 4) Зарисовать в 
альбом схему стратиграфического распространения изучаемых отрядов радиолярий. 5) 
Согласно предложенной схеме составить описание раковины фораминифер Ammodiscus, 
Glomospira, Textularia, Bigenerina, Endothira, Bradiina, и зарисовать их в альбом. 6). Составить 
схему стратиграфического распространения предложенных отрядов фораминифер – 5 часов. 
Лекция 3. ТЕОРИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА; СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
ЭВОЛЮЦИИ (CТЭ). 
Лабораторна робота 3. Spongiata i Archaeocyatha – 2 часа. 1) Рассмотреть строение мягкого 
тела состав и строение скелета, диагностические признаки представителей типа Spongiata: 
классы Spongia та Sphynctozoa. 2) Рассмотреть состав и строение скелета, способ 
существования  и диагностические признаки строения представителей типа Archaeocyatha 

                                         
1 и то же самое дальше на каждом лабораторном занятии, по определителям [1, 8].  



(классы Regulares та Irregulares). Зарисовать в альбом основные элементы скелета губок, 
археоциат и сфинктозоев. Зарисовать в альбом схему стратиграфического распространения 
ископаемых Parazoa.  
Задания для самостоятельной работы:  1). Подготовить доклад на тему «Объяснения  
феномена этапности эволюции у исследователей ХІХ-ХХ вв (д'Орбиньи, Агассис, …). 2) 
Работа с определителем и определение предложенного материала до рода. 3) Зарисовать в 
альбом Fusulina, Quinqueloculina, Nodosaria, Lenticulina, Rotalia, Nummulites, Discociclina, 
Globigerina та Orbulina. 4) Составить схему стратиграфического распространения этих родов. 
– 6 часов.  
Лекция 4. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТЭ (ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ 
АДАПТАЦИЙ И ЭТАПНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ) И ПОПЫТКИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ. 
КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ И ФИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ГИПОТЕЗЫ  ЭВОЛЮЦИИ. 
Лабораторная работа 4. Тип Cnidaria: строение, способ существования, систематический 
состав. Подкласс Tabulatomorpha – 2 часа. 1) Рассмотреть определяющие черты морфологии, 
объединяющие гидроидных полипов, коралловых полипов и сцифомедуз. 2) Рассмотреть и 
зарисовать ископаемых представителей сцифоидных (конуляты) и гидроидных 
(строматопораты). 3) Изучить и зарисовать основные элементы скелета кораллов (тека, 
септы, днища, столбик, пузырчатая ткань). 4) Определить основные диагностические 
признаки подкласса табулятоморфних кораллов (исключительная колониальность, мелкие 
размеры кораллита, преимущественное развитие днищ). 5) Рассмотреть и занести в альбом 
диагностические признаки надотрядов и отрядов Тabulatomorpha (Chaetetoidea, Auloporida, 
Favositida, Siringoporida, Halicitida, Heliolitoidea).  
Задания для самостоятельной работы: 1) Работа с определителем: определение 
предложенного материала до рода. 2) Зарисовать в альбом и описать представителей родов 
Ventriculites, Siphonia, Peronidella. 3) Самостоятельно ознакомиться в музее с образцами 
экспонированных там вендобионтов. 4) Зарисовать Nemiana, Tiraspoliana, Dickinsonia – 6 
часов. 
Лекция 5.  БИОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЗАКОН ГЕККЕЛЯ И ФИЛЕМБРИОГЕНЕЗ СЕВЕРЦОВА.  
Лабораторная работа 5 Подклассы Tetracoralla и Hexacoralla – 2 ч. 1) Рассмортеть и 
зарисовать в альбом основные различия тетракораллов, гексакораллов и табулятоморф. 2). 
Зарисовать в альбом схему закладки септ у тетракораллов и гексакораллов. 3). Рассмотреть и 
зарисовать в альбом искусственную систематику принятую лоя тетракораллов (одно-, дву-, 
трехзонные тетракораллы, пузырчатые и крышечные тетракораллы. Зарисовать в альбом 
соответствующих представителей. Отличительные особенности скелета гексакораллов – 
развитие цененхимы, пористость септ.  
Задания для самостоятельной работы: 1) Работа с определителем: определение 
представителей табулятоморф до рода. 2) Зарисовать в альбом и описать представителей 
родов Chaetetes, Aulopora, Favosites, Halysites, Siringopora, Heliolites. 3) Составить схему 
стратиграфического распространения этих родов. 4) Работа с определителем: определение 
представителей тетракораллов и гексакораллов до рода. 5) Зарисовать в альбом и описать 
представителей родов Bothrophyllum, Petalaxis, Montlivaultuia, Cyclolites, Stylina. 6) Составить 
схему стратиграфического распространения этих родов – 6 часов. 
 

Контрольные вопросы к теме 1: 
1. Задания, предмет, объект палеонтологии. 
2. Уровни организации живого. 
3. Что такое систематика, таксономия и  (палеонтологическая) номенклатура? 
4. Определение вида. 
5. Образуйте все возможные названия таксонов, типом которых является Rhynia 

(ископаемое растение). 
6. История эволюционных представлений (взгляды Ламарка, Кювье, Сент-Ілера, 

Дарвина). 



7. Что такое ген? 
8. Законы Менделя и теория естественного отбора. 
9. Основные факторы эволюции. 
10. Определение естественного отбора. 
11. Виды естественного отбора. 
12. Основные проблемы теории естественного отбора – их история и современное 

состояние («кошмар Дженкинса», происхождение комплексных адаптаций, 
этапность эволюции). 

13. Определение микроэволюционного события. 
14. Из чего состоит полное название вида?  
15. Перечислите основные единицы палеоботанической номенклатуры и их 

формализованные окончания.  
16. Д и а г н о з ы  в с е х  и з у ч е н н ы х  т а к с о н о в  (як минимум, до классов, на 

оценку «хорошо» – также подклассов и (или) отрядов; наиболее типичные рода). 
17. Способ существования, химический состав и строение скелета, породообразующая роль 

и стратиграфическое распространение строматолитов, радиолярий и фораминифер, 
археоциат, губок и кораллов.  

Рекомендованная литература ко теме 1. 
1. Бондаренко О. Б., Михайлова И. А. Краткий определитель ископаемых 

беспозвоночных. – М.: Недра, 1984. – 536 с (раздел «Фораминиферы»). 
2. Гриценко В. П.  Палеонтология. – К., 2005. – 282 с (части 1-3). 
3. Еськов К. Ю. История Земли и жизни на ней: Экспериментальное учебное пособие для 

старших классов. – М.: Мирос, 1999. – 352 с. (глава 5). 
4. Майр Э. Принципы зоологической систематики. – М.: Мир, 1971. – 454 с. (глава 1)  
5. Михайлова И. А., Бондаренко О. Б., Обручева О. П. Общая палеонтология. – М: Изд-во 

МГУ, 1989. – 384 с.  
6. Михайлова И. А., Бондаренко О. Б. Палеонтология. – М: Изд-во Моск. ун-та, 1997. Ч.1. 

–447 с.  
7. Михайлова И. А., Бондаренко О. Б. Палеонтология. – М: Изд-во Моск. ун-та, 1997. Ч. 2. 

– 495 с.  
 
 

ТЕМА 2.  Ранние этапы еволюции живого – (21 час.) 
Лекция 6. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ. ПРОКАРИОТИЧЕСКИЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ 
БИОСФЕРЫ. ЭУКАРИОТИЗАЦИЯ ПРОКАРИОТ. 
Задания для самостоятельной работы: Составить стратиграфическую схему для основных 
стратиграфических событий докембрия. – 2 часа. 
Лабораторная работа 6. Типы Annelida та Arthropoda. – 2 часа. 1) Рассмотреть 
палеонтологические остатки, связанные с представителями аннелид. 2). Составить диагноз 
артропод. 2) Изучить основные особенности мягкого тела и скелета представителей класса 
Trilobita. 3) Зарисовать в альбом основные диагностические признаки трилобитов 
(количество туловищных, хвостовых сегментов, строение глаз (голохроические, 
шизохроические, отсутствуют), тип лицевого шва, характер расчлененности глабели). 4). 
Сформулировать диагнозы подклассов Miomera та Polymera. Ряди Agnostida, Olenellida, 
Ptychopariida, Redlichiida, Paradoxidida, Asaphida, Phacopida.  
Задания для самостоятельной работы (проходит в музее): 1) Определить до рода 
предложенные образцы трилобитов. 2) Зарисовать в альбом  Paradoxides, Trinucleus, Asaphus, 
Illaenus, Phacops, указав диагностические признаки соответствующих отрядов и родов. 3) 
Составить схему стратиграфического распространения отрядов трилобитов. 4) Зарисовать в  
основные особенности ископаемых хелицеровых (эвриптероидеи) и ракообразных 
(остракоды и усоногие раки (балянус). - 4 часа. 
Лекция 7. ПРОИСХОЖДЕНИЕ МНОГОКЛЕТОЧНОСТИ. ВЕНДСКАЯ БИОТА. ПАРАЗОА. 



Задания для самостоятельной работы: Подготовить доклад на тему «Основные черты 
биоты раннего докембрия (позднего докембрия)» - 3 часа.  
Лабораторная работа 7. Тип Molluska – общие сведения и систематика – 2 часа. 1) Изучить и 
зарисовать в альбом план строения моллюска (на примере Monoplacophora (Neopиlina)). 
Составит таблицу с диагнозами всех классов типа Molluskа (Loricata, Gastropoda, Scaphopoda, 
Bivalvia, Cephalopoda и Tentaculita), с указанием морфологических адаптаций раковины к 
определенному образу жизни. 
Задания для самостоятельной работы: 1) Определение предложенных образцов моллюсков 
до классов. 2) Зарисовать в альбом представителей классов Monoplacophora, Loricata, 
Scaphopoda, Tentaculita, указать стратиграфическое распространение – 4 часа. 
 

Контрольные вопросы к теме 2: 
1. Отличия между эукариотами и прокариотами. 
2. Происхождение жизни 
3. Характеристика ранних этапов эволюции живого. 
4. Симбиотическая гипотеза происхождения эукариот 
5. Известные вам методы филогенетических реконструкций. 
6. Понятия филогенез, онтогенез. Биогенетический закон. 
7. Концепция филоценогенеза Северцова. 
8. Ароморфоз, идиоадаптация, морфологический запрет, преадаптация. 
9. Механизмы формирования комплексных адаптаций. 
10. Д и а г н о з ы  в с е х  и з у ч е н н ы х  т а к с о н о в  (як минимум, до классов, на 
оценку «хорошо» – также подклассов и (или) отрядов; наиболее типичные рода). 
 
Рекомендованная литература ко теме 2. 
1. Бондаренко О. Б., Михайлова И. А. Краткий определитель ископаемых 
беспозвоночных. – М.: Недра, 1984. – 536 с (раздела «Археоциаты, Губки, Книдарии, 
Членистоногие»). 
2. Гриценко В. П.  Палеонтология. – К., 2005. – 282 с (части 4-5). 
3. Еськов К. Ю. История Земли и жизни на ней: Экспериментальное учебное пособие для 
старших классов. – М.: Мирос, 1999. – 352 с. (глава 6). 
4. Михайлова И. А., Бондаренко О. Б., Обручева О. П. Общая палеонтология. – М: Изд-во 
МГУ, 1989. – 384 с.  
5. Михайлова И. А., Бондаренко О. Б. Палеонтология. – М: Изд-во Моск. ун-та, 1997. Ч.1. 
–447 с.  
6. Михайлова И. А., Бондаренко О. Б. Палеонтология. – М: Изд-во Моск. ун-та, 1997. Ч. 2. 
– 495 с.  

 
Контрольные вопросы и задания к модульной контрольной работе 1. 

1. Задания, предмет, объект палеонтологии. 
2. Уровни организации живого. 
3. Что такое систематика, таксономия и  (палеонтологическая) номенклатура? 
4. Определение вида. 
5. Образуйте все возможные названия таксонов, типом которых является Rhynia 
(ископаемое растение). 
6. История эволюционных представлений (взгляды Ламарка, Кювье, Сент-Ілера, Дарвина). 
7. Что такое ген? 
8. Законы Менделя и теория естественного отбора. 
9. Основные факторы эволюции. 
10. Определение естественного отбора. Основное ограничение естественного отбора. 
11. Виды естественного отбора. 



12. Основные проблемы теории естественного отбора – их история и современное 
состояние («кошмар Дженкинса», происхождение комплексных адаптаций, этапность 
эволюции). 
13. Определение микроэволюционного события. 
14. Из чего состоит полное название вида?  
15. Перечислите основные единицы палеоботанической номенклатуры и их 
формализованные окончания.  
16. Отличия между эукариотами и прокариотами. 
17. Происхождение жизни 
18. Характеристика ранних этапов эволюции живого. 
19. Симбиотическая гипотеза происхождения эукариот 
20. Известные вам методы филогенетических реконструкций. 
21. Понятия филогенез, онтогенез. Биогенетический закон. 
22. Концепция филоценогенеза Северцова. 
23. Ароморфоз, идиоадаптация, морфологический запрет, преадаптация. 
24. Механизмы формирования комплексных адаптаций. 
25. Д и а г н о з ы  в с е х  и з у ч е н н ы х  т а к с о н о в  (як минимум, до классов, на 
оценку «хорошо» – также подклассов и (или) отрядов; наиболее типичные рода): способ 
существования, химический состав и строение скелета, породообразующая роль и 
стратиграфическое распространение строматолитов, радиолярий и фораминифер, археоциат и 
губок, книдарий и членистоногих.  
 
Рекомендованная литература  
1. Бондаренко О. Б., Михайлова И. А. Краткий определитель ископаемых беспозвоночных. 
– М.: Недра, 1984. – 536 с.  
2. Гриценко В. П.  Палеонтология. – К., 2005. – 282 с. 
3. Еськов К. Ю. История Земли и жизни на ней: Экспериментальное учебное пособие для 
старших классов. – М.: Мирос, 1999. – 352 с. 
4. Майр Э. Принципы зоологической систематики. – М.: Мир, 1971. – 454 с.  
5. Михайлова И. А., Бондаренко О. Б., Обручева О. П. Общая палеонтология. – М: Изд-во 
МГУ, 1989. – 384 с.  
6. Михайлова И. А., Бондаренко О. Б. Палеонтология. – М: Изд-во Моск. ун-та, 1997. Ч.1. –
447 с.  
7. Михайлова И. А., Бондаренко О. Б. Палеонтология. – М: Изд-во Моск. ун-та, 1997. Ч. 2. 
– 495 с.  
 

ТИПИЧНЫЕ ЗАВДАННЯ БЛИЦ -ОПРОСА 
1. Правила чтения, ударение: tacens, aquila, aeternus, ratio, nasus, decem, haemanthos, 
parvissimus, foenum, laminae, junctura 
2. Обозначьте выражение с ошибкой: a) ” род Triticum относится к Avena sativa ” б) «отряд 
Agnostida включает в себя Eodiscus”, в) ”Pheophyta включают семейства Buccinidae и Nassidae” г) 
“ класс Мammalia включает в себя тип Chordata”, д) “семейство Siringoporidae принадлежит к 
классу Anthozoa?” 
3. Образуйте название семейства и порядка от родового названия Cordaites (окончания 
подчеркнуты). Утворить Образуйте название класса и отдела от родового названия Pinus. 
4. Названия каких таксонов вы можете образовать от названия рода у животных? Сделайте это 
для родов Ammodiscus, Rotalia (окончания подчеркнуты). 
5. Назовите ранг следующих таксонов: Ginkgoopsida, Gliridae, Compositaceae, Triticum, 
Labiales, Beta vulgaris, Chlorophyta. 
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ЭВОЛЮЦИЯ, СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ И ПОРОДООБРАЗУЮЩЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ЭУКАРИОТ 

ТЕМА 3.  Эволюция, стратиграфическое и породообразующее значение 
основних таксонов Zoa – (77 часов) 

 
Лекция 8. СИММЕТРИЯ И ДВИЖЕНИЕ. ЭВОЛЮЦИЯ ПРИКРЕПЛЕННОГО БЕНТОСА НА 
ПРИМЕРЕ КОРАЛЛОВ. 
Задания для самостоятельной работы: Подготовить докладь на тему: Роль гидроидних в 
формировании органогенных построек фанерозоя – 2 часа.  
Лабораторная работа 8. Molluska – класс Gastropoda – 2 часа. 1) Рассмотреть 
диагностические особенности класса в целом, функционально-морфологические основания 
для разветвления гастропод на три подкласса (Prosobranchia, Opistobranchia, Pulmonata). 2) 
Рассмотреть и зарисовать в альбом диагностические признаки подотрядов Prosobranchia 
(Archaeogastropoda, Mesogastropoda, Neogastropoda). 
Задания для самостоятельной работы: 1) Определить предложенные образцы ископаемых  
гастропод. 2) Зарисовать, указав стратиграфическое распространение, раковины Bellerophon, 
Galyotis, Patella, Pleurotomaria, Trochus, Turritella, Vermetus, Nerinea, Natica, Cerithium, 
Buccinum, Lymnaea. 3) Отметить диагностически значимые признаки (тип симметрии 
раковины, мантийный синус (мантийную щель, мантийную полоску), сифональный и 
париетальный каналы и т. д. – 5 часов. 
Лекция 9. ПРОИСХОЖДЕНИЕ АRTHROPODA. МЕТАМЕРИЯ И ДВИЖЕНИЕ.  
Лабораторная работа 9. Класс бивальвии. – 2 часа. 1) Рассмотреть диагностические 
особенности класса в целом, функционально-морфологические и экологические основания 
дифференциации отрядов (Taxodonta, Dysodonta, Schyzodonta, Desmodonta, Heterodonta, 
Pachyodonta). 2) Составить таблицу для диагностики отрядов бивальвий, с указанием и 
схематической зарисовкой диагностически значимых призаков (замок, количество, строение 
зубов, биссусное ушко (если есть), связка внутренняя или внешняя, мантийна линия, ее синус 
(если есть), отпечатки мускулов, их положение и количество, ложкообразный выступдля 
связки (если есть). 
Задания для самостоятельной работы: 1) Определение предложенных образцов бивальвий. 
2) Зарисовать в альбом Glycimeris, Anadara, Chlamys, Ostrea, Mitilus, Inoceramus, Monotis, 
Trigonia, Mya, Cuspidaria, Mactra, Cardium, Hyppurites. 3) Подписать диагностические 
признаки соответствующих отрядов и собственно родов – 7 часов. 
Лекция 10. СИММЕТРИЯ И ДВИЖЕНИЕ В ЭВОЛЮЦИИ МОЛЮСКОВ. 
Задания для самостоятельной работы: Подготовить доклад на тему «Раннепалеозойский 
этап в эволюции головоногих» - 2 часа. 
Лабораторная работа 10. Головоногие. – 2 часа. 1) Рассмотреть и зарисовать 
диагностически значимые черты раковины головоногих: воздушные камеры, сифон. 2) 
Ознакомиться с эволюцией способов передвижения и дифференциацией подклассов 
головоногих. 3). Составить таблицу для определения подклассов (ортоцератоидеи, 
ендоцератоидеи, актиноцератоидеи, бактритоидеи; колеоидеи; наутилоидеї; аммоноидеи. 4). 
Типы лопастной линии у аммонитив (агониатитовая, гониатитовая, церититовая, 
филлоцератитовая, амонитовая). 5). Зарисовать схему строения внутреннего скелета 
белемнита. 
Задания для самостоятельной работы: 1) Определенить предложенные образцы 
головоногих. 2) Зарисовать в альбом Ortoceras, Endoceras, Actinoceras, Bactrites, Nautilus. 
Cоставить схему стратиграфического распространения подклассов головоногих – 5 часов. 
Лекция 11. DEUTEROSTOMIA, ИЛИ ТЕРНИСТЫЕ  ПУТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО 
РЕГРЕССА. 
Лабораторная работа 11. Подкласс Ammonoidea: форма раковины и стрение лопастной 
линии; стратиграфическое значение – 2 часа. 1). Ознакомиться с основными типами формы 
раковины аммонитов (офиокон, дискокон, пахикон, сферокон, кадикон, оксикон). 



Ознакомиться с основными типами лопастной линии, и ее элементами(аентральная лопасть, 
боковая, умбональная, спинная лопасть, седла). Составить таблицу для определения отрядов 
аммонитов(Anarcestida, Prolecanitida, Goniatitida, Ceratitida, Phylloceratida, Lytoceratida, 
Ammonitida). 
Задания для самостоятельной работы: 1) Определение предложенных образцов аммонитов. 
2) Составить схему стратиграфического распространения отрядов аммонитов. 3) Зарисовать 
раковину Tornoceras, Clymenia, Timanites, Arcestes, Medlicottia, Ceratites, Phylloceras, 
Вiasaloceras, Lytoceras, Baculites, Craspedites, Puzosia, Cadoceras, Barremites, составить 
описание согласно предложенной схеме.  – 8 часов. 
Лекция 12. СИММЕТРИЯ ТЕЛА У БРАХИОПОД И ИГЛОКОЖИХ. 
Лабораторна робота 12. Надотряд Belemnoidea, отряды Аulacoceratida и Belemnitida – 2 часа. 
1) Сформулировать диагнозы отрядов Аulacoceratida и Belemnitidа. 2) Ознакомиться с 
основными элементами морфологии ростра белемнитид (форма ростра, соотношение 
альвеолы и ростра, наличие, положение и форма бороздок, спайки, щели, щелевой пластины, 
соотношение длины ювенильного и взрослого ростра. 3). Сформулировать диагнозы семейств 
белемнитов (Passaloteuthidae, Cylindroteuthidae, Belemnopsidae, Belemnitellidae).  
Задания для самостоятельной работы: 1) Определить предложенные образцы белемнитов, 
2) Составить таблицу стратиграфического распространения семейств. 3) Самостоятельно (в 
музее) рассмотреть морфологию, состав скелета и диагностические признаки Bryozoa и 
Нaemichordata. 4) Зарисовать скелет мшанок Polipora, Membranipora, граптолитов 
Dictyonema, Monograptus, Pristiograptus, Spirograptus. 5) Составить схему стратиграфического 
распространения этих родов граптолитов – 6 часов. 
Лекция 13. ПОЗВОНОЧНЫЕ: AGNATA И GNATOSTOMATA. ВЫХОД ПОЗВОНОЧНЫХ НА СУШУ. 
Лабораторная работа 13. Тип Brachiopoda. – 2 часа. 1) Рассмотреть и зарисовыть схему 
строения мягкого тела брахиопод, состав и строение скелета. 2) Зарисовать диагностические 
отличия раковины брахиопод и двустворчатых моллюсков. 3) Зарисовать схему определения 
спинной/брюшной створки брахиопод. 4).Зассмотреть и зарисовать в альбом типы ручного 
аппарата у брахиопод. 5) Сформулировать диагнозы классов Inarticulata и Articulata, и 
отрядов Articulata: Pentamerida, Productida, Rhynchonellida, Spiriferida, Atripida, Terebratulida.  
Задания для самостоятельной работы: 1) Определить предложенный материал по 
брахиоподам. 2) Составить схему стратиграфического распространения изученных отрядов 
брахиопод. 3) Зарисовать в альбом Lingula, Obolus, Crania, Chonetes, Spirifer, Choristites, 
Ladogia, Gigantella, Linoproductus, Rhinchonella, Terebratula. – 6 часов. 
Лекция 14 ЭВОЛЮЦИЯ ТЕТРАПОД: ПРЕАДАПТАЦИИ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПРЕТЫ 
И КОЭВОЛЮЦИЯ С ДРУГИМИ ГРУППАМИ БИОТЫ.  "ФЕНОМЕН ЧЕРНОЙ КОРОЛЕВИ" 
КАК ОБЪЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТАПНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ 
Лабораторна робота 14. Echinodermata. – 2 часа. 1) Рассмотреть и зарисовать в альбом схему 
строения основных систем органов у иглокожих (на примере Cydaris). 2) Сформулировать 
диагнозы типов Homalozoa, Cystoidea, Blastoidea, Crinoidea, Tchinoidea, Astroidea, 
Holoturioidea. 3) Ознакомиться с особенностями диагностики ископаемых криноидов 
(формальная классификация члеников стебля).  
Задания для самостоятельной работы: 1) Определение иглокожих. 2) Зарисовать Volchovia, 
Echinosphaerites, Echinoencrinites, Pentacrinus. – 6 часов. 

Контрольные вопросы к теме 3: 
1. Почему губки называются  Porifera? 
2. Образ жизни губок и археоциат. 
3. Стратиграфическое распространение археоциат. 
4. Отличия между губками и археоциатами. 
5. Диагностические отличия между классами Regulares и Irregulares. 
6. У каких кораллов присутствуют признаки двусторонней симметрии ? 
7. особенности жизненного цикла Hydrozoa, Scyphozoa, Anthozoa, и в связи с этим – их 
представленность в палеонтологической летописи. 



8. Элементы скелета кораллов и их функции. 
9. Почему эпитека коралла морщинистая, а панцирь трилобита (а равным образом и 
эвриптеруса, и остракоды ) совершенно гладкий? 
10. Типы лицевых швов у трилобитов, их функции и диагностическое значение. 
11. Происхождение миомерных трилобитов в свете концепции филембриогенеза. 
12. Представители Аrthropoda в палеонтологической летописи. 
13. Отличия между миомерными и полимерными трилобитами. 
14. Организмы-строматолитообразователи? 
15. Основные направления эволюции моллюсков 
16. Основы деления гастропод на подклассы и эволюция группы. 
17. Функции мантийной щели, сифонального и париетального каналов у гастропод. 
18. Назначение сифона у головоногих моллюсков? 
19. Раковину бивальвий закрывают а) мышцы, б) замок, в) связка. 
20. Отличия в строении скелета между ортоцератоидеями, ендоцератоидеями и 
бактритоидеями. 
21. Отличия в строении скелета между наутилоидеями и аммоноидеями. 
22. Пресноводные формы есть среди а) головоногих моллюсков, б) брюхоногих 
моллюсков, в) моноплакофор. 
23. Какие из деутеростомий имеют хитиновый скелет? 
24. Отличия в строении скелета между брахиоподами и двустворчатыми моллюсками 
25. Способ передвижения у головоногих 
26. Функции ручного аппарата у брахиопод 
27. Для какого этапа геологической летописи характерны головоногие с прямой наружной 
раковиной. 
28. Отличие в строении и составе скелета между замковыми и беззамковыми 
брахиоподами. 
29. Образ жизни граптолитов. 
30. У каких групп фауны были полиморфныеі колонии? 
31. Сходство и различие в строении скелета между мшанками и табулятоморфными 
кораллами. 
32. В каком интервале геологического времени были распространены аммониты. 
33. Разные варианты строения амбулакральной системы у иглокожих и ее функции. 
34.  Как можно доказать, что аммониты происходят от бактритоидей? 
35. Чем можно доказать, что аммонитыпроисходят от бактритоидей? 
36. Морфология скелета Bellemnitida. Диагностические признаки до уравня семейств. 
Стратиграфическое распространение. Роды Aulacoceras, Cylindroteuthis, Pachyteuthis, 
Aulacoteuthis, Duvalia, Belemnopsis, Hibolites, Mesohibolites, Neohibolites, Actinocamax, 
Gonioteuthis, Belemnitella, Belemnella. 
37. Примеры преадаптаций и морфологических запретов у представителей разных групп 
фауны. 
 

ТЕМА 4. Эволюция, стратиграфическое и породообразующее значение 
основных таксонов Phyta – 31 час 

Лекция 15. СИСТЕМАТИКА, ПОРОДООБРАЗУЮЩЕЕ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ НИЗШИХ РАСТЕНИЙ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ: ВЫХОД 
НА СУШУ.  
Лабораторная работа 15. Echinodermata. Клас Echinoidea. – 2 часа. 1) Ознакомиться с 
морфологией скелета морских ежей, с формальной классификации морских ежей. 2). 
Зарисовать типы апикального щитка морских ежей. 3) Ознакомиться с искусственной 
классификацией морских ежей (древние и новые морские ежи, правильные и неправильные, 
челюстные и бесчелюстные). 4) Сформулировать диагнозы отрядов Сydaroida, Diadematoida, 
Cassiduolida, Holectipoida, Clypeasteroida, Holasteroida, Spatangoida. 



Задания для самостоятельной работы: 1) Определение предложенных образцов 
ископаемых морских ежей. 2) Зарисовать в альбом Cidaris, Pseudodiadima, Conoclypus, 
Collyrites, Echinocoris, Micraster, Toxaster, подписать признаки отрядов и собственно родов – 
6 часов. 
Лекция 16. МЕТОДЫ ПАЛЕОБОТАНИКИ. ОСОБЕННОСТИ ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМАТИКИ: ОРГАННЫЕ И ФОРМАЛЬНЫЕ ТАКСОНЫ. ЭВОЛЮЦИЯ СПОРОВЫХ 
РАСТЕНИЙ.  
Лабораторная работа 16. Высшие растения – 2 часа. 1) Ознакомиться с основными чертами 
морфологии, сформулировать диагноы риниофитов, ликоподиофитов, эквизетофитов. 2) 
Ознакомиться с морфологией коры лепидодендронив (листовая подушка, листовой след, 
листовой рубец, лигула), зарисовать в альбом. 3) Ознакомиться с понятием органных 
таксонов. 4) Зарисовать последовательные стадии мацерации стволов Lepidodendrales. 5) 
Рассмотреть орган-рода Lepidodendron и Sigillaria. 6) Рассмотреть и зарисовать ископаемых 
Equisetophyta (порядки Calamitales, Sphenophillales) и орган-рода у каламитив (Artisia, 
Annularia). 
Задания для самостоятельной работы: Зарисовать строение Lepidodendron, Sigillaria, 
Calamites, Sphenophyllum, Artisia, Annularia. Составить таблицу появления эволюционных 
новообразований в отделах Rhyniophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta.  – 6 часов. 
Лекция 17. ЭВОЛЮЦИЯ ГЕНЕРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ: 
ЧЕРЕДОВАНИЕ СПОРОФИТА И ГАМЕТОФИТА (СПОРОВЫЕ, PINOPHYTA, 
MAGNOLIOPHYTA)) 
Лабораторная работа 17. Высшие растения (окончание) – 2 часа. 1) Сформулировать 
диагнозы полиподиофитов, пинофитов и магнолиофитов. 2) Ознакомиться (в музее) с 
проблемой диагностики примитивных пинофитов и папоротников. 3) Зарисовать схему 
искусственной классификации папоротникообразных листьев полиподиофитов и 
голосеменных. Pinophita и Magnoliophita – диагностическое значениеь микроскопического 
строения дрвесины. Споры и пыльца.  
Задания для самостоятельной работы: Дополнить составленную ранее таблицу 
эволюционых новообразований данными по Polypodiophyta, Pinophyta, Magnoliophyta. На 
материале лабораторных работ 16 и 17, а также лекций 16 и 17 построить филогению отделов 
высших растений, на основе принципов кладистики. – 6 часов. 

Контрольные вопросы к теме 4: 
1. Орган-рода и форм-рода у растений. 
2. Особенности строения вегетативних органов у представителей отделов Rhyniophyta, 
Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta, Pinophyta, Magnolyophyta. 
3. Основные черты строения древесины у папоротников, голосеменных и 
покрытосеменных. 
4. Морфологические особенности и орган-роды у Lepidodendron, Sigillaria, Spenophyllum, 
Calamites. 
5. Формальная крассификация у ископаемых растений. 
6. Методы палеоботаники. 
7. Основные черты биоты раннего докембрия, позднего докембрия, кембрия, раннего 
палеозоя, позндего палеозоя, мезозоя, кайнозоя. Распределение экосистемных функций 
(активные подвижные хищники (бентосные и нектонные); прикрепленные хищники; 
фильтраторы (планктонные, бентосные), детритофаги, фитофаги и т.д.) между разными 
группами фауны. 
 
Рекомендованная литература: 
1. Михайлова И. А., Бондаренко О. Б. Палеонтология. – М: Изд-во Моск. ун-та, 1997. Ч.1. 
–447 с.  
2. Мейен С. В. Теоретические проблемы палеоботаники. – М.: Наука, 1990. – 287 с. 
3. Мейен С. В. Следы трав индейских. – М.: Мысль, 1981. – 159 с.  



4. Щеголев А. К. Плауновидные и клинолисты позднего карбона. – К.: Наук. думка, 1991.– 128 с. 
5. Чавчавадзе Е. С. Древесина хвойных. Морфологические особенности, диагностическое 
значение. – Л. 1979. – 192 с. 
 
 

Контрольные вопросы к модульной контрольнойработе 2. 
1. Катастрофические гипотезы эволюции. 
2. «Феномен Черной Королевы» и этапность.  
3. Д и а г н о з ы  в с е х  и з у ч е н н ы х  г р у п п  ф а у н ы  (как минимум – классов; 
на оценку «хорошо» – также подклассов и (или) рядов; наиболее типичные рода). 
4. Почему губки называются  Porifera? 
5. Образ жизни губок и археоциат. 
6. Стратиграфическое распространение археоциат. 
7. Отличия между губками и археоциатами. 
8. Диагностические отличия между классами Regulares и Irregulares. 
9. У каких кораллов присутствуют признаки двусторонней симметрии ? 
10. особенности жизненного цикла Hydrozoa, Scyphozoa, Anthozoa, и в связи с этим – их 
представленность в палеонтологической летописи. 
11. Элементы скелета кораллов и их функции. 
12. Почему эпитека коралла морщинистая, а панцирь трилобита (а равным образом и 
эвриптеруса, и остракоды ) совершенно гладкий? 
13. Типы лицевых швов у трилобитов, их функции и диагностическое значение. 
14. Происхождение миомерных трилобитов в свете концепции филембриогенеза. 
15. Представители Аrthropoda в палеонтологической летописи. 
16. Отличия между миомерными и полимерными трилобитами. 
17. Организмы-строматолитообразователи? 
18. Основные направления эволюции моллюсков 
19. Основы деления гастропод на подклассы и эволюция группы. 
20. Функции мантийной щели, сифонального и париетального каналов у гастропод. 
21. Назначение сифона у головоногих моллюсков? 
22. Раковину бивальвий закрывают а) мышцы, б) замок, в) связка. 
23. Отличия в строении скелета между ортоцератоидеями, ендоцератоидеями и 
бактритоидеями. 
24. Отличия в строении скелета между наутилоидеями и аммоноидеями. 
25. Пресноводные формы есть среди а) головоногих моллюсков, б) брюхоногих 
моллюсков, в) моноплакофор. 
26.  Какие из деутеростомий имеют хитиновый скелет? 
27. Отличия в строении скелета между брахиоподами и двустворчатыми моллюсками 
28. Способ передвижения у головоногих 
29. Функции ручного аппарата у брахиопод 
30. Для какого этапа геологической летописи характерны головоногие с прямой наружной 
раковиной. 
31. Отличие в строении и составе скелета между замковыми и беззамковыми 
брахиоподами. 
32. Образ жизни граптолитов. 
33. У каких групп фауны бывают полиморфные колонии? 
34. Сходство и различие в строении скелета между мшанками и табулятоморфными 
кораллами. 
35. В каком интервале геологического времени были распространены аммониты. 
36. Разные варианты строения амбулакральной системы у иглокожих и ее функции. 
37.  Как можно доказать, что аммониты происходят от бактритоидей? 
38. Чем можно доказать, что аммонитыпроисходят от бактритоидей? 



39. Основные черты биоты раннего докембрия, позднего докембрия, кембрия, раннего 
палеозоя, позндего палеозоя, мезозоя, кайнозоя. Распределение экосистемных функций 
(активные подвижные хищники (бентосные и нектонные); прикрепленные хищники; 
фильтраторы (планктонные, бентосные), детритофаги, фитофаги и т.д.) между разными 
группами фауны. 
40. Основные ароморфозы высших растений. 
41. Феномен Чорной королевы и этапность эволюции. 
42. Орган-рода и форм-рода у растений. 
43. Особенности строения вегетативних органов у представителей отделов Rhyniophyta, 
Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta, Pinophyta, Magnolyophyta. 
44. Основные черты строения древесины у папоротников, голосеменных и 
покрытосеменных. 
45. Морфологические особенности и орган-роды у Lepidodendron, Sigillaria, Spenophyllum, 
Calamites. 
46. Формальная крассификация у ископаемых растений. 
47. Морфология скелета Bellemnitida. Диагностические признаки до уравня семейств. 
Стратиграфическое распространение. Роды Aulacoceras, Cylindroteuthis, Pachyteuthis, 
Aulacoteuthis, Duvalia, Belemnopsis, Hibolites, Mesohibolites, Neohibolites, Actinocamax, 
Gonioteuthis, Belemnitella, Belemnella. 
48. Примеры преадаптаций и морфологических запретов у представителей разных групп 
флоры и фауны. 

Рекомендованная литература: 
1. Бондаренко О. Б., Михайлова И. А. Краткий определитель ископаемых беспозвоночных. – 

М.: Недра, 1984. – 536 с.  
2. Гриценко В. П.  Палеонтология. – К., 2005. – 282 с. 
3. Еськов К. Ю. История Земли и жизни на ней: Экспериментальное учебное пособие для 

старших классов. – М.: Мирос, 1999. – 352 с. 
4. Иванов А. О, Черепанов Г. О. Палеозоология позвоночных. – М.: Академия, 2007, 352 с. 
5. Михайлова И. А., Бондаренко О. Б., Обручева О. П. Общая палеонтология. – М: Изд-во 

МГУ, 1989. – 384 с.  
6. Михайлова И. А., Бондаренко О. Б. Палеонтология. – М: Изд-во Моск. ун-та, 1997. Ч.1. –

447 с.  
7. Михайлова И. А., Бондаренко О. Б. Палеонтология. – М: Изд-во Моск. ун-та, 1997. Ч. 2. – 

495 с.  
8. Еськов К. Ю. История Земли и жизни на ней: Экспериментальное учебное пособие. – М.:  

 

ТИПИЧНЫЕ  ЗАДАНИЯ  БЛИЦ – ОПРОСА 
1.Типы симметрии у изученных групп фауны, с примерами. 
2. Особенности стратиграфического распространения отрядов аммонитов. 
3. Что означает отсутствие линий наростания в скелете животных.  
4. Орган, который называется сифоном, есть у бивальвий, головоногих и 
гастропод. Строение, расположение и роль сифона у у представителей этих 
групп 



ЗАДАНИЯ  МОДУЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

(пример) 

1.У представителей каких таксонов раковина поделена на камеры? 
2.Если под влиянием природного отбора в популяции чаще встречаются особи 
со значениями признака, близкими к среднему, и реже – особи с значениями 
признака, заметно удаленными от среднего, и совсем редко – особи со 
значениями признака, значительно удаленными от среднего, какой вид отбора 
мог тут действовать? 
3.Почему Chaetetoidaea иногда относят к Hydrozoa, а иногда к Anthozoa? 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  
 
1. Задания, предмет, объект палеонтологии. 
2. Уровни организации живого. 
3. Что такое систематика, таксономия и  (палеонтологическая) номенклатура? 
4. Определение вида. 
5. Образуйте все возможные названия таксонов, типом которых является Rhynia 
(ископаемое растение). 
6. История эволюционных представлений (взгляды Ламарка, Кювье, Сент-Ілера, Дарвина). 
7. Что такое ген? 
8. Законы Менделя и теория естественного отбора. 
9. Основные факторы эволюции. 
10. Определение естественного отбора. Основное ограничение естественного отбора. 
11. Виды естественного отбора. 
12. Основные проблемы теории естественного отбора – их история и современное 
состояние («кошмар Дженкинса», происхождение комплексных адаптаций, этапность 
эволюции). 
13. Определение микроэволюционного события. 
14. Из чего состоит полное название вида?  
15. Перечислите основные единицы палеоботанической номенклатуры и их 
формализованные окончания.  
16. Отличия между эукариотами и прокариотами. 
17. Происхождение жизни 
18. Характеристика ранних этапов эволюции живого. 
19. Симбиотическая гипотеза происхождения эукариот 
20. Известные вам методы филогенетических реконструкций. 
21. Понятия филогенез, онтогенез. Биогенетический закон. 
22. Концепция филоценогенеза Северцова. 
23. Ароморфоз, идиоадаптация, морфологический запрет, преадаптация. 
24. Механизмы формирования комплексных адаптаций. 
25. Д и а г н о з ы  в с е х  и з у ч е н н ы х  т а к с о н о в  (як минимум, до классов, на 
оценку «хорошо» – также подклассов и (или) отрядов; наиболее типичные рода): способ 
существования, химический состав и строение скелета, породообразующая роль и 
стратиграфическое распространение строматолитов, радиолярий и фораминифер, археоциат и 
губок, книдарий и членистоногих.  
8. Катастрофические гипотезы эволюции. 
9. «Феномен Черной Королевы» и этапность.  
10. Д и а г н о з ы  в с е х  и з у ч е н н ы х  г р у п п  ф а у н ы  (как минимум – классов; 
на оценку «хорошо» – также подклассов и (или) рядов; наиболее типичные рода). 



11. способ существования фораминифер, особенности морфологии и состава раковины.  
12. Почему губки называются  Porifera? 
13. Образ жизни губок и археоциат. 
14. Стратиграфическое распространение археоциат. 
15. Отличия между губками и археоциатами. 
16. Диагностические отличия между классами Regulares и Irregulares. 
17. У каких кораллов присутствуют признаки двусторонней симметрии ? 
18. особенности жизненного цикла Hydrozoa, Scyphozoa, Anthozoa, и в связи с этим – их 
представленность в палеонтологической летописи. 
19. Элементы скелета кораллов и их функции. 
20. Почему эпитека коралла морщинистая, а панцирь трилобита (а равным образом и 
эвриптеруса, и остракоды ) совершенно гладкий? 
21. Типы лицевых швов у трилобитов, их функции и диагностическое значение. 
22. Происхождение миомерных трилобитов в свете концепции филембриогенеза. 
23. Представители Аrthropoda в палеонтологической летописи. 
24. Отличия между миомерными и полимерными трилобитами. 
25. Организмы-строматолитообразователи? 
26. Основные направления эволюции моллюсков 
27. Основы деления гастропод на подклассы и эволюция группы. 
28. Функции мантийной щели, сифонального и париетального каналов у гастропод. 
29. Назначение сифона у головоногих моллюсков? 
30. Раковину бивальвий закрывают а) мышцы, б) замок, в) связка. 
31. Отличия в строении скелета между ортоцератоидеями, ендоцератоидеями и 
бактритоидеями. 
32. Отличия в строении скелета между наутилоидеями и аммоноидеями. 
33. Пресноводные формы есть среди а) головоногих моллюсков, б) брюхоногих моллюсков, 
в) моноплакофор. 
34.  Какие из деутеростомий имеют хитиновый скелет? 
35. Отличия в строении скелета между брахиоподами и двустворчатыми моллюсками 
36. Способ передвижения у головоногих 
37. Функции ручного аппарата у брахиопод 
38. Для какого этапа геологической летописи характерны головоногие с прямой наружной 
раковиной. 
39. Отличие в строении и составе скелета между замковыми и беззамковыми 
брахиоподами. 
40. Образ жизни граптолитов. 
41. У каких групп фауны бывают полиморфные колонии? 
42. У яких груп фауни спостерігаються поліморфні колонії. 
43. Сходство и различие в строении скелета между мшанками и табулятоморфными 
кораллами. 
44. В каком интервале геологического времени были распространены аммониты. 
45. Разные варианты строения амбулакральной системы у иглокожих и ее функции. 
46.  Как можно доказать, что аммониты происходят от бактритоидей? 
47. Чем можно доказать, что аммонитыпроисходят от бактритоидей? 
48. Основные черты биоты раннего докембрия, позднего докембрия, кембрия, раннего 
палеозоя, позндего палеозоя, мезозоя, кайнозоя. Распределение экосистемных функций 
(активные подвижные хищники (бентосные и нектонные); прикрепленные хищники; 
фильтраторы (планктонные, бентосные), детритофаги, фитофаги и т.д.) между разными 
группами фауны. 
49. Основные ароморфозы высших растений. 
50. Феномен Чорной королевы и этапность эволюции. 
51. Орган-рода и форм-рода у растений. 



52. Особенности строения вегетативних органов у представителей отделов Rhyniophyta, 
Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta, Pinophyta, Magnolyophyta. 
53. Основные черты строения древесины у папоротников, голосеменных и 
покрытосеменных. 
54. Морфологические особенности и орган-роды у Lepidodendron, Sigillaria, Spenophyllum, 
Calamites. 
55. Формальная крассификация у ископаемых растений. 
56. Морфология скелета Bellemnitida. Диагностические признаки до уравня семейств. 
Стратиграфическое распространение. Роды Aulacoceras, Cylindroteuthis, Pachyteuthis, 
Aulacoteuthis, Duvalia, Belemnopsis, Hibolites, Mesohibolites, Neohibolites, Actinocamax, 
Gonioteuthis, Belemnitella, Belemnella. 
57. Примеры преадаптаций и морфологических запретов у представителей разных групп 
флоры и фауны. 
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