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            Данная дисциплина входит в программу обучения студентов по специальности 

130101.65 «Прикладная геология» для получения квалификации «Специалист» и 

специального звания «Инженер». В рабочей программе подробно представлены цели и 

задачи дисциплины «Микропалеонтология».  

 Цели дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Микропалеонтология» – познакомить с методами 

исследования, принципами систематики ископаемых микроорганизмов и использовании 

их для целей детальной стратиграфии нефтегазоносных толщ и вмещающих их 

отложений.  

 Место дисциплины в структуре ООП 

              Курс «Микропалеонтология» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору специализации «Геология нефти и газа». Она базируется на курсах «Основы 

палеонтологии и общая стратиграфия» и «Историческая геология». Полноценное освоение 

обучающимися дисциплины «Микропалеонтология» позволят получить достаточные 

компетенции для подготовки материалов по выполнению научно-исследовательской 

работы (НИР) во время составления выпускной квалификационной работы (ВКР).       

      Дисциплина «Микропалеонтология» имеет трудоемкость,  равную 3 зачетным 

единицам.  Преподается в 10 семестре. Форма отчетности -  экзамен.  

  Краткое содержание дисциплины по разделам, темам и часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. 

    На изучение этой дисциплины отводится: всего часов - 108, в аудитории - 40 часов, 

самостоятельно — 68 часов.  

Раздел 1: Введение в курс, методы изучения микрообъектов:  аудиторные 2 часа, 

самостоятельно – 2 часа.  

Раздел 2: Надцарство Eucariota. Тип саркодовые, Класс Фораминиферы: 

аудиторные 6 часов, самостоятельно – 10 часов.  

Раздел 3: Тип Саркодовые, Класс Радиолярии: аудиторные 4 часа, самостоятельно 

– 6 часов.  

Раздел 4: Тип Инфузории, Класс Силиаты, отряд Тинтинниды: аудиторные 4 часа, 

самостоятельно – 6 часов.  

            Раздел 5: Низшие Ракообразные, Класс Остракоды.: аудиторные 4 часа, 

самостоятельно – 8 часов.  

           Раздел 6: Тип хордовые, Класс Конодонты.  : аудиторные 4 часа, 

самостоятельно – 8 часов.  

           Раздел 7: Одноклеточные водоросли: кокколитофориды, дино- и силикофлагелляты: 

аудиторные 4 часа, самостоятельно – 8 часов.  

           Раздел 8: Диатомовые водоросли: аудиторные 4 часа, самостоятельно – 6 часов.  

           Раздел 9: Надцарство Procariota. Царство Бактерии, Цианобионты, Строматолиты:  

аудиторные 4 часа, самостоятельно – 6 часов. 

          Раздел10: Споры и пыльца растений, спорово-пыльцевой анализ.: аудиторные 4 

часа, самостоятельно – 8часов. 

В рабочей программе приведено описание материально-технического обеспечения 

преподавания дисциплины «Микропалеонтология», представленное в виде перечня 

научных, учебных и контрольных коллекций, специализированных аудиторий и 

оборудования, а также приводится список основной,  дополнительной литературы и 

интернет ресурсов. 


