


Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. 
Палеонтология. 2-е изд., перераб. и 
доп.: Учебник. М.: Изд-во МГУ, 2006. —
592 с.

В учебнике (первое издание вышло в 1997 г.)
представлена картина органического мира
прошлого, появившегося 3,8 млрд лет тому
назад. Изложены общие положения и
основные понятия палеонтологии, в том
числе история палеонтологии, формы
сохранности ископаемых (фоссилий),
закономерности эволюции; среда
обитания, условия и образ жизни
организмов в морской и наземной среде;
биономические зоны Мирового океана;
биоминерализация и фоссилизация; роль
организмов в осадконакоплении и
породообразовании; значение
палеонтологии для геологических и
биологических наук.



Друщиц, Владимир Васильевич.
Палеонтология [Текст] : учебник для геол. 
специальностей ун-тов / В. В. Друщиц, О. П. 
Обручева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство 
Московского университета, 1971. - 414 с.

В 1962 г. Издательство Московского
университета выпустило в свет учебник
палеонтологии, рассчитанный на студентов
геологических факультетов университетов,
горных, геологоразведочных и нефтяных
институтов, а также студентов географических
факультетов университетов и педагогических
институтов, слушающих сокращенный курс
палеонтологии обычно без предварительных
курсов зоологии и ботаники.
Основное внимание в учебнике обращено на
палеозоологию беспозвоночных, составляющую
главную часть курса и имеющую важное значение
для курса исторической геологии. Менее подробно
написано о хордовых и ископаемых растениях.
Учебник состоит из пяти частей.



Рябчикова, Э. Д. Палеонтология : учебное 
пособие / Э. Д. Рябчикова, И. В. Рычкова. 
— Томск : Томский политехнический 
университет, 2012. — 136 c.

В пособии охарактеризованы важнейшие
группы ископаемой флоры и фауны,
имеющие наибольшее геологическое
значение. Изложены общие положения и
основные понятия палеонтологии, в том
числе формы сохранности организмов,
закономерности развития органического
мира Земли, среда обитания, условия и
образ жизни организмов, роль
организмов в осадконакоплении и
породообразовании, значение
организмов в геологической летописи
Земли.



Основы палеонтологии и общая стратиграфия : 
учебное пособие (лабораторный практикум) / 
составители И. Г. Сазонов, Д. А. Астапова. —
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2018. — 148 c.

Пособие разработано в соответствии с
программой дисциплины и ФГОС ВО и
посвящено изучению органического мира
прошлых геологических эпох - их морфологии
и изменчивости, времени существования и
ареала распространения, образа жизни и
связи со средой, вопросам систематики и
эволюции, а также основных
стратиграфических единиц и их
исторической последовательности.



Абель, О.Л. Основы палеонтологии : 
монография : [16+] / О.Л. Абель. – Москва ; 
Ленинград : Госиздат, 1926. – 76 с.

Палеонтология обособилась, как
самостоятельная научная дисциплина, в
начале прошлого века. Почти
одновременно ископаемые остатки
животных и растений были оценены двух
точек зрения. С одной стороны, как
документы, характеризующие пласты
земной коры, например, позволяющие
различать эти пласты по
относительному их возрасту, - в этом
смысле окаменелости являются
документами истории жизни на земле.



Давиташвили, Л.Ш. Курс палеонтологии : 
практическое пособие / 
Л.Ш. Давиташвили. – 2-е изд., перераб., 
доп. – Москва ; Ленинград : Гос. изд-во 
геол. лит., 1949. – 837 с.

Предлагаемая книга – второе,
значительно переработанное и
дополненное издание учебника Лео
Шиовича Давиташвили «Курс
палеонтологии» имеет главной целью
познакомить учащегося с основным
содержанием этой науки, дать ему
четкое знание ее методов и научить
его пользоваться данными
палеонтологии для разрешения
вопросов исторической геологии и
эволюционной теории.



Леонтьева, Т.В. Основы палеонтологии и 
общая стратиграфия : учебное пособие / 
Т.В. Леонтьева, И. Куделина, М.В. Фатюнина ; 
Оренбургский государственный университет. 
– Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, 2013. – 172 с.

В данном пособии освещаются ключевые
вопросы дисциплины «Основы
палеонтологии и общая стратиграфия».
Учебное пособие предназначено для
студентов 1 и 2 курса очного и заочного
отделения геолого-географического
факультета.


