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Предлагаемая 

методическая работа 

предназначена для 

проведения 

лабораторных и 

практических занятий, 

а также для 

самостоятельной 

работы студентов 2-3 

курсов геологических 

специальностей 

средних и высших 

учебных заведений, 

изучающих учебные 

дисциплины "Основы 

палеонтологии', 

"Общая стратиграфия", 

"Историческая 

геология", "Геология". 

Перечисленные 

дисциплины изучаются 

на разных семестрах, 

последовательно 

дополняя друг друга. Дисциплина "Геология" излагает данные о составе, 

строении и истории Земли, о закономерностях и процессах формирования 

земной коры, слагающих ее минералов, горных пород и руд, а также 

историю жизни на Земле. Дисциплина «Основы палеонтологии» дает 

представление о развитие органического мира Земли в геологическом 

прошлом, раскрывает закономерности изменения фауны и флоры в 

зависимости от палеогеографических, палео-тектонических особенностей той 

или иной геологической эпохи. 



Изучение остатков древней 

фауны и флоры позволяет 

определить относительный 

возраст геологических 

образований, реконструировать 

климатические и 

палеогеографические условия 

их проживания. В курсе 

«Общей стратиграфии» главной 

целью для студентов является 

получение основных понятий о 

принципах стратиграфии, о 

геологическом времени и 

возрасте горных пород, об организации стратиграфических исследований. Т. 

е. для достижения целей курса «Общей стратиграфии» весьма важны данные 

палеонтологии, которые являются составной частью стратиграфических 

исследований. 

И, наконец, курс «Исторической 

геологии» является 

заключительным, в котором 

используются данные 

палеонтологических и 

стратиграфических исследова-

ний. Главной целью этого курса 

является восстановление 

последовательности 

геологических событий во 

времени, т. е. изучение истории 

развития и выяснение общих 

закономерностей 

геологического развития Земли 

в целом. 

Предлагаемые методические 

указания весьма удобны для работы с палеонтологическими коллекциями, 

так как в указаниях собраны в виде фотоальбома основные руководящие 

формы органического мира всех геологических эпох, даны краткие 

характеристики этих форм. 



 Это обстоятельство также удобно при работе со стратиграфическим 

материалом, при выполнении лабораторных и самостоятельных работ по 

«Общей стратиграфии» и «Исторической геологии». 

Работа состоит из четырех частей: 

1 часть. Краткий рассказ о возрасте геологических образований и 

существующих методах определения возраста, приведена 

Геохронологическая шкала. 

 

 
 

 

 



 

2 часть. Дана классификация, систематика и номенклатура 

организмов. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Предмет и задачи палеонтологии 

 

Палеонтология - наука об органическом мире геологического 

прошлого Земли. Предметом ее изучения являются вымершие 

животные и растения, поэтому она подразделяется на 

палеозоологию и палеоботанику. Она решает следующие основные 

задачи: 

-  выяснение особенностей строения организмов и их морфологии с 

целью создания единой классификации органического мира; 

-  изучение распределения живых организмов во времени (в 

разновозрастных слоях) и в пространстве (в разных районах) с 

целью стратиграфического расчленения толщ гп; 

-  восстановление образа жизни и среды обитания вымерших 

организмов для решения палеогеографических задач ИГ; 

- выявление путей и закономерностей эволюции органического 

мира от древних эпох до настоящего времени. 

Все эти задачи взаимосвязаны друг с другом. 

 

 

 
 

Фотографии современных сцифоидных 



3  часть. Описаны в общем виде основные этапы развития 

органического мира архея, протерозоя, палеозоя, мезозоя и 

кайнозоя, кратко изложены основные палеогеографические и 

палеотектонические события Земли в эти отрезки времени. 

 

Органический мир 

Начало кембрийскому периоду положил поразительной силы 

эволюционный взрыв, в ходе которого на Земле впервые появились 

представители большинства основных групп животных, 

известных современной науке. Кембрийский эволюционный взрыв - 

одна из величайших загадок в истории развития жизни на Земле. 

Понадобилось 2,5 млрд. лет, чтобы простейшие клетки развились 

в более сложные эукариотные клетки, и еще 700 млн лет для воз-

никновения первых многоклеточных организмов. А затем, всего за 

100 млн лет, мир оказался заселен невероятным разнообразием 

многоклеточных животных. С тех пор за более чем 500 млн лет на 

Земле не появилось ни одного нового типа (с принципиально иным 

строением тела) животных. 

 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



Самое 

многочисленное 

семейство юрских 

зауроподов - 

диплодо-киды, в 

него входят 

крупнейшие 

наземные животные 

за всю историю 

Земли. Самым 

крупным считается 

амфицелиас, его 

длина достигала 50 

м, масса - 150 т. 

Впрочем, у боль-

шинства диплодокид 

длина во взрослом 

состоянии не 

превосходила 20-25 

м, а масса - 30-40 т. К 

диплодокид ам относятся такие знаменитые динозавры, как суперзавр, 

диплодок и бронтозавр. 

Диплодок являлся древнейшим пресмыкающееся, его длина состав-

ляла 28 м. У него была длинная тонкая шея и длинный толстый хвост. 

 

 
 



Небо мелового 

периода по-

прежнему 

«патрулировали» 

птерозавры. Со 

времен триаса они 

проделали 

длительный 

эволюционный 

путь, и теперь 

среди них возникло 

множество новых 

форм. Птерозавры в экологических нишах средних и больших 

летающих животных доминировали почти безраздельно. 

Рамфоринхи вымерли в самом начале мелового периода, остались 

только птеродактили - бесхвостые птерозавры с широкими 

крыльями и сильно вытянутой головой, почти все виды питались 

рыбой. 

Птеранодон - один из наиболее высокоразвитых птерозавров. 

Вероятно, он использовал свои громадные крылья, размахом до 10 

м (размах крыльев самого большого из найденных в меловых 

отложениях Америки птеранодонтов достиг 18 м), чтобы 

свободно парить над океаном. 

 

Предки 

современных 

крокодилов в ме-

ловое время уже 

почти не 

отличались от 

ныне живущих. 

Самый крупный из 

них, 10-метровый 

стоматозух, 

отказался от хищного образа жизни и стал питаться 

планктоном, на подобии кита, но только в отличие от последнего, 

он обитал не в океане, а в реках и озерах. 



Палеогеография и палеотектоника неогена. 

Неогеновый период - это время колоссальных тектонических 

движений и перестройки структур земной коры. Эти изменения 

происходили не только в подвижных поясах, но и на платформах. 

 

 
 

Четвертичный период. 

Четвертичная система была выделена в 1829 г. бельгийским 

геологом Ж. Денуайэ. Четвертичный период - последний в истории 

Земли, который продолжается в настоящее время. Его основные 

отличия: 

1.  Малая продолжительность. Имеются следующие данные по 

продолжительности: 0,7 млн лет, и 1,8 млн лет. 

2.  Появление и развитие человека и его материальной культуры. 

3.  Резкие и многократные колебания климата. Похолодания 

приводили к оледенению и формированию огромных ледниковых 

покровов. 

4.  Крупные неоднократные изменения уровня Мирового океана в 

ледниковые и межледниковые эпохи. 

5.  Своеобразие и характер четвертичных отложений. Они почти 

повсеместно представлены рыхлыми континентальными 

отложениями. 

 



 
 

 
 

 



4 часть. Фотоальбом руководящих форм фанерозоя. 

 

 
 



 



 
 


