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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 06.04.01 
Биология 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине. 
 

Коды 
компет
енции 

Результаты освоения 
ОПОП Содержание 

компетенций 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-1 способностью  

творчески 
использовать в 
научной и 
производственно-
технологической 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность 
(профиль) программы 
магистратуры  

Знать: основополагающие принципы систематики, 
современную систему органического мира; 
 основные подходы к измерению и оценке 
биологического разнообразия, решению 
таксономических проблем; 
основные тенденции эволюции растений и животных; 
Уметь:применять при анализе таксономического 
состава группы сведения о морфологии, биологии и 
экологии растений и животных; 
Владеть: способностью к обучению новым методам 
исследования и технологиям; 
навыками самостоятельной научно-исследовательской 
работы 

СК-1 владением 
теоретическими 
основами в области 
эволюции животного 
и растительного мира, 
биоразнообразия 
представителей 
основных таксонов 
флоры и фауны, 
экономических и 
правовых основ 
рационального 
природопользования 
 

Знать:  закономерности развития растительного и 
животного мира на Земле;  
диагностические особенности строения основных групп 
растений и животных; 
основные экологические и биологические группы 
растений и животных; 
Уметь:  
ориентироваться в классификации уровней 
биоразнообразия; 
показывать особенности и взаимосвязь уровней 
биологического разнообразия;  
устанавливать таксономическую принадлежность 
животных и растений; 
составлять программу по изучению биоразнообразия 
Владет :  
основными принципами определения таксонов; 
основными методами изучения и оценки биологического 
разнообразия. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Настоящая дисциплина относится к вариативной части Блока «Дисциплины». 
Базируется на общебиологических представлениях и понятиях и интегрирует полученные 
ранее знания, углубляя и показывая практический аспект их применения. Требованиями к 
входным знаниям для освоения дисциплины «Биоразнообразие растительного и животного 
мира» является знание основ ботаники и зоологии.  

Логически и содержательно-методически дисциплина связана с рядом дисциплин 
профессионального цикла: «Прикладная ботаника», «Прикладная зоология», «Эволюция 
животного и растительного мира» «Методы ценотических исследований». 

Дисциплина «Биоразнообразие растительного и животного мира»  изучается на 1 курсе в 
1 семестре. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы 
(ЗЕТ) 144 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов Объём дисциплины для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Аудиторная работа (всего): 72 
в т. числе:  

Лекции 36 
практические занятия 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - Экзамен 36 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Об

ща
я 

тр
уд

оём
ко

сть
 

(ча
сах

) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции практическ
ие занятия 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1.  Биоразнообразие животного мира 
1.1 Систематика как 

наука в современном 
мире и ее связь с 
экологией 

6 2  4 
Собеседование 

1.2 Принципы выяснения 
таксономических 
взаимоотношений 
животных 

9 2 3 4 
доклад 

1.3 Разнообразие 
эколого-
эволюционных 
направлений рыб 

9 2 3 4 
практическое 
занятие 

1.4 Разнообразие 
эколого-
эволюционных 

8 2 2 4 
практическое 
занятие 
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Об

ща
я 

тр
уд

оём
ко

сть
 

(ча
сах

) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции практическ
ие занятия 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

направлений 
земноводных 

1.5 Разнообразие 
эколого-
эволюционных 
направлений 
рептилий 

8 2 2 4 

практическое 
занятие 

1.6 Разнообразие 
эколого-
эволюционных 
направлений птиц 

9 2 3 4 
практическое 
занятие 

1.7 Разнообразие 
эколого-
эволюционных 
направлений 
млекопитающих 

9 2 3 4 

тест 

1.8 Влияние человека на 
взаимоотношения 
животных 
(акклиматизация и 
одомашнивание) 

6 2   4 

Собеседование, 
доклад 

1.9 Динамика знаний о 
систематике 
животных. Обзор 
Интернет-ресурсов 

8 2 2 4 
доклад 

2.  Биоразнообразие растительного мира 
2.1 Место растений в 

современной системе 
органического мира. 
Царство Viridiplantae 

    
Тест, сообщение 

2.2 Талломные растения      практическое 
занятие 

2.3 Архегониальные 
растения     практическое 

занятие 
2.4 Покрытосеменные 

растения     практическое 
занятие 

 Экзамен 36     
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Об

ща
я 

тр
уд

оём
ко

сть
 

(ча
сах

) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции практическ
ие занятия 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

 Всего 144 36 36 36  
 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Очная форма  
 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание 

Содержание лекционного курса 
1.  Разнообразие животного мира 
1.1 Систематика как 

наука в 
современном 
мире и ее связь с 
экологией 

Искусственная и естественная систематика. Трудности построения 
естественной системы животного мира. Понятие о генеральном 
направлении эволюции группы. Экологические условия 
формирования эволюционных направлений. 

1.2 Принципы 
выяснения 
таксономических 
взаимоотношений 
животных 

Методы таксономических построений. История вопроса. Критерии 
выделения систематических категорий. Новые подходы. 
Кладистический метод. Метод выявления степени дивергенции с 
помощью ДНК-гибридизации. Биохимические методы в 
систематике  

1.3 Разнообразие 
эколого-
эволюционных 
направлений рыб 

Проблемы происхождения и эволюции рыб. Современные подходы к 
систематике рыб (Нельсон, 2006, Решетников, 2002). Панцирные 
рыбы. Акантодии (челюстножаберные). Концепция систематики 
хрящевых рыб как независимых направлений эволюции 
пластиножаберных и цельноголовых. Эволюционные направления 
пластиножаберных (Galea и  Squalea). Обзор альтернативных систем) 
Обособленность многоперобразных. Классическая и кладистическая 
версии систематики лучеперых рыб.  
Класс Лопастеперые. Взаимоотношения с наземными 
позвоночными. Обзор альтернативных систем. 

1.4 Разнообразие 
эколого-
эволюционных 
направлений 
земноводных 

Класс Земноводные. Систематика стегоцефалов. Филогенетическое 
единство современных амфибий (Lissamphibia). Классическая и 
кладистическая версии системы класса. Тетраподицация 
лопастеперых рыб в связи с изменениями параметров среды в 
наземных ценозах. Концепция класса Sarcorpterygii как объединения 
лопастеперых рыб и наземных позвоночных. 

1.5 Разнообразие 
эколого-
эволюционных 

Концепция амниот как таксономической категории.  Класс Рептилии. 
Дискуссия о составе класса. Положение в классе черепах как 
отдельного направления. Подкласс Архозавры. Теории 
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направлений 
рептилий 

происхождения птиц и их место в системе рептилий. Парарептилии. 
Ромериида. Экологические причины расцвета и вымирания высших 
рептилий 

1.6 Разнообразие 
эколого-
эволюционных 
направлений птиц 

Класс Птицы (как традиционная систематическая категория). Два 
подхода к систематике птиц. Классическая (Клементс 2002, Ховард, 
2003-2004) и кладистическая (Петерсон, 2009, Гилл, 2012) версии 
системы класса. Нелетающие птицы , экологическое обоснование их 
существования и разнообразия как пример сходных ответных 
реакций на разной морфологической основе 

1.7 Разнообразие 
эколого-
эволюционных 
направлений 
млекопитающих 

Группа Синапсида как систематическая категория. Класс 
Млекопитающие, их место в составе амниот, рептилий и синапсид. 
Обзор вариантов систематических построений. Классическая 
(Симпсон, 1945, Уолкер, 2005,) и кладистическая (МакКенна, Белл, 
1997 - 2002, Павлинов 2003) версии систематических построений. 
Концепция Афротерий и Бореотерий.  Место человека в системе 
животного мира 

1.8 Влияние человека 
на 
взаимоотношения 
животных 
(акклиматизация 
и 
одомашнивание) 

Акклиматизация как внедрение чуждых элементов в экосистемы. 
Формирование механизмов видообразования. Одомашнивание. 
Дикие предки домашних животных. Селекция 

1.9 Динамика знаний 
о систематике 
животных. Обзор 
Интернет-
ресурсов 

Принципы построения таксономических баз. Обновляемость. 
Цитируемость. Разнообразие подходов. Проект Википедия (плюсы и 
минусы) 

2.  Разнообразие растительного мира 
 Место растений в 

современной 
системе 
органического 
мира. Царство 
Viridiplantae 

Систематика: определение, задачи и значение в биологии и в 
деятельности человеческого общества. Особая роль 
систематики как синтетической науки. Диагностика и 
таксономия. Таксономические категории и таксоны. Линии 
развития (клады) и уровни организации (грады), их 
отражение в системе. Монофилия, парафилия и полифилия. 
Гетеробатмия. Принципы построения систем: Systema и 
Method, подход Адансона, нумерическая систематика, 
конгрегационный анализ Е.С. Смирнова, кладизм 
(филогенетическая систематика). Искусственные 
(Чезальпино, Турнефор, Линней), естественные (А. Жюссье, 
А.П. Декандолль и др.) и эволюционные (А. Браун, А. 
Энглер, Р. Ветгштейн, Н.И. Кузнецов, А.Л. Тахтаджян, Р. 
Торн, Р. Дальгрен) системы. Источники эволюционно- 
систематической информации. Палеоботаника, сравнительная 
морфология в широком смысле слова, физиология, биохимия, 
география растений, геносистематика. 
Современная система фотоавтоторофных и гетеротрофных 
организмов. 
Гипотезы происхождения высших растений. Гомологическая 
(модификационная) и антитетическая (интеркаляционная) 
гипотезы происхождения жизненных циклов высших 
растений. Архегониальные и цветковые, споровые и 
семенные растения. Гипотезы происхождения спорангиев и 
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гаметангиев. Филогенетические связи отделов высших 
растений. 

 Талломные 
растения  

Водоросли. Общие критерии. Основные отделы водорослей. 
Дополнить Отдел Зеленые водоросли. Общая характеристика отдела. 
Различные типы организации таллома. Cтроение клетки, пигменты, 
запасные вещества. Деление зеленых водорослей на классы. 
Классы: ульвофициевые, требуксиофициевые, хлорофициевые, 
зигнемофоциевые, харофициевые Порядки: улотриксовые, 
ульвовые, кладофоровые, трентеполиевые, бриопсовые, 
хлорелловые, сфероплеевые, хламидомонадовые, хетофоровые, 
эдогониевые, зигнемовые, десмидиевые, харовые. Строение, 
способы размножения. Представители. Эволюция. Онтогенез. 
Распространение и экология. 

 Архегониальные 
растения 

Анатомо-морфологическая характеристика, особенности 
размножения, систематика, филогенетические связи, 
практическое и биоценотическое значение отделов 
моховидные (Вгуорhуtа), Антоцеротовые (Anthoceratophyta), 
Риниофитовые (Rhyniophyta), Плауновидные 
(Lусороdiophyta), Хвощевидные (Equisetophyta), 
Папоротниковидные (Pteridophyta). 
Проголосеменные. Возникновение семязачатка и его 
строение у древнейших голосеменных. Биологическое значение 
семени. Морфология и анатомия представителей 
Семенных "папоротников" (Pteridospermopsida), 
Беннеттитовых и Кордаитовых. 
Современные голосеменные. Жизненные формы, морфолого- 
анатомические особенности. Основные группы 
голосеменных. (Саговниковые, Гинкговые, Хвойные). Класс 
Оболочкосеменные (Gnetopsida). Строение вегетативных 
органов и стробилов. Специфика гаметофитов и половых 
процессов. 

 Покрытосеменны
е растения 

Важнейшие таксоны Angiospermae или Magnoliophyta. 
Классы двудольные и однодольные, их характеристика и 
вероятные родственные связи. Происхождение и положение 
однодольных в разных системах цветковых растений. 
Характеристика (примерный объем, морфологические 
особенности вегетативных и генеративных органов, 
представители, возможные связи с другими порядками) 
основных порядков цветковых растений: Magnoliales, 
Ranunculales, Nympheales, Piperales, Papaverales, 
Caryophyllales, Trochodendrales, Hamamelidales, Casuarinales, 
Urticales, Fagales, Betulales, Salicales, Violales, Capparales, 
Euphorbiales, Cucurbitales, Ericales, Primulales, Saxifragales, 
Rosales, Myrtales, Fabales, Rutales, Geraniales, Proteales, 
Cornales, Boraginales, Scrophulariales, Lamiales, Asterales, 
Araliales, Alismatales, Potamogetonales, Liliales, Amaryllidales, 
Orchidales, Cyperales, Commelinales, Poales, Arecales, Arales. 

Темы практических занятий 
1.  Разнообразие животного мира 
1.1 Раздел 2. Построение филогенетических схем на основе морфо-экологических 

признаков для разных групп животных понятия сестринская группа 
апоморфность плезиоморфность  

1.2 Раздел 3.  Жизненные формы рыб. Параллелизм в разных группах. Примеры 
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конвергенции. Пресноводные рыбы. Глубоководные рыбы. Рыбы 
опресненных участков морей 

1.3 Раздел 4. Жизненные формы земноводных. Параллелизм в разных группах. 
Примеры конвергенции. Приспособления к обитанию на деревьях и 
в засушливом климате. 

1.4 Раздел 5. Жизненные формы рептилий. Параллелизм в разных группах. 
Примеры конвергенции. Вторичноводные рептилии. Утрата 
конечностей. Разнообразие высших рептилий 

1.5 Раздел 6. Жизненные формы птиц. Параллелизм в разных группах. Примеры 
конвергенции. Требования к кормам . Высокая специализация у 
птиц. Примеры. 

1.6 Раздел 7. Жизненные формы млекоптиающих. Параллелизм в разных 
группах. Примеры конвергенции. Веерная экологическая 
направленность эволюции млекопитающих.Околоводные 
млекопитающие. Древесные млекопитающие. Универсальность 
зубной системы грызунов. 

1.7 Раздел 9 Русскоязычные ресурсы (сайт ЗИН, сайты других институтов 
Википедия, любительские сайты) 

Англоязычные сайты. 
2.  Разнообразие растительного мира 
   
  Зеленые и харовые водоросли Кемеровской области 
  Высшие споровые растения области 
  Голосеменные растения области 

 
  Ведущие семейства двудольных растений области 

 
  Ведущие семейства однодольных растений области 

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
 

1. Практическое руководство по изучению мелких млекопитающих / С.С. Онищенко, 
В.Б. Ильяшенко, Е.М. Лучникова, Н.С. Теплова, Е.В. Бибик, Н.В. Скалон. – Кемерово, 
Кузбассвузиздат, 2010. – 99 с.  

2. Атлас пресноводных рыб России /(Ред.Ю.С.Решетников. – М.: Наука, 2012. – т.1, 378 
с.; т.2 252 с. (кафедра зоологии и экологии, ауд. 2111) 

3. Павлинов И.Я. Систематика современных млекопитающих / И.Я. Павлинов. – М.: изд-
во МГУ, 2003. – 297 с. (кафедра зоологии и экологии, ауд. 2111) 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемы
е разделы 
(темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименова
ние 
оценочног
о средства 

1.  Разделы 1-9 ПК-1 
Знать: основные тенденции систематики и эволюции 
животных, современную сложившуюся систему 
животных, подходы к решению таксономических проблем 
ОПК-7 
Знать: 
- новые методы исследования и компьютерные технологии 
для сбора и анализа биологической информации 
- сущность информационных технологий 
СК-3 
Знать:  
- закономерности развития животного мира на Земле;  
- диагностические особенности строения основных групп 
животных; 
- основные экологические группы животных. 
Уметь:  
- выявлять взаимосвязи экологических и таксономических 
классификаций,  
устанавливать таксономическую принадлежность 
животных, пользуясь определительными таблицами и 
схемами; 
Владеть:  
- основными принципами определения вида, пола и 
возраста животных 

Экзамен 
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2.  Разделы 1-9 ПК-1 
Уметь: 
-применять при анализе таксономического состава 
группы сведения о биологии и экологии животных 
Владеть: 
- способностью к обучению новым методам исследования 
и технологиям 
-навыками самостоятельной научно-исследовательской 
работы 
ОПК-7 
Уметь: 
- ориентироваться в информационном потоке 
таксономических и экологических данных 
- приводить собственный материал и данные литературных 
источников в соответствие со сложившейся 
таксономической структурой изучаемых групп 
- собирать необходимый теоретический и практический 
материал для выполнения научно-исследовательской 
работы 
- использовать информационные средства для получения 
новых знаний в области биологии 
Владеть: 
- навыками поиска необходимой информации с помощью 
компьютерных средств 
- современными компьютерными технологиями для сбора и 
анализа биологической информации 

Доклад 

3.  Разделы 2-9 ПК-1 
Знать: основные тенденции систематики и эволюции 
животных, современную сложившуюся систему 
животных, подходы к решению таксономических проблем 
ОПК-7 
Знать: 
- новые методы исследования и компьютерные технологии 
для сбора и анализа биологической информации 
- сущность информационных технологий 
СК-3 
Знать:  
- закономерности развития животного мира на Земле;  
- диагностические особенности строения основных групп 
животных; 
- основные экологические группы животных. 

тест 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Экзамен 

Экзамен сдается в виде устного ответа по билету, включающего 2 вопроса из 
примерного перечня вопросов к экзамену и практическое задание. Полнота знаний 
контролируемого теоретического материала должна быть не менее 50 %. 

А) I. Примерные вопросы  
1. Принципы современной систематики 
2. Кладистический метод в систематике 
3. Метод ДНК-гибридизации 
4. Биохимические методы в систематике 
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5. Критерии выделения систематических категорий. 
6. Современные представления о происхождении хордовых  
7. Современные представления о эволюции  хордовых, взаимоотношения подтипов (типов) 
8.  Современные представления о происхождении и эволюции бесчелюстных 
9.  Современные представления о происхождении и эволюции хрящевых рыб. 

Взаимоотношения классов рыб 
10. Современные представления о происхождении и эволюции лучеперых рыб 
11.  Современные представления о происхождении и эволюции лопастеперых рыб (с 

подклассом Наземные позвоночные) 
12.  Современные представления о происхождении и эволюции наземных позвоночных. 

Систематика амфибий и сестринских групп 
13. Современные  представления о происхождении и эволюции рептилий 
14.  Современные представления о происхождении и эволюции птиц 
15. Современные представления о происхождениии эволюции млекопитающих 
16. Проблемы видов-двойников. 
17. Современные методы исследования позвоночных животных. 
18. Жизненные формы у животных.  
19. Жизненные формы почвообитающих животных  
20. Формирование городских экосистем. 

 
 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
знание основных тенденций систематики и эволюции животных, современную 

сложившуюся систему животных, подходы к решению таксономических проблем 
знание новых методов исследования и компьютерных технологий для сбора и анализа 

биологической информации 
знание сущности информационных технологий; 
знание закономерности развития животного мира на Земле;  
знание диагностические особенности строения основных групп животных; 
знание основные экологические группы животных; 
знание основных понятий и терминов и умение ими оперировать; 
привлечение практического материала для иллюстрации теоретических положений; 
полнота и логичность устного ответа. 

 
в) описание шкалы оценивания 

Критерии оценки теоретических знаний  
Критерии оценки теоретических знаний  
Оценка «5» на экзамене ставится при  

• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительный материал, 
• иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 
Оценка «4» на экзамене ставится при 
• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительный материал, 
• иллюстрировать теоретические положения практическим материалом.   
Но в ответе  
•  имеются негрубые ошибки или неточности, 
• возможны затруднения в использовании практического материала, 
• делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
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Оценка «3» ставится при 
• схематичном неполном ответе,  
• неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
•  с одной грубой ошибкой или неумением/  
•  неумением приводить примеры практического использования научных знаний. 
Оценка «2» ставится при 
• ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
• неумением оперировать специальной терминологией  
• неумением приводить примеры практического использования научных знаний. 
6.2.2. Доклад 

а) примерные темы докладов 
Альтернативные системы классификации рыб (по материалам сайтов Internet) 
Альтернативные системы классификации амфибий (по материалам сайтов Internet) 
Альтернативные системы классификации рептилий (по материалам сайтов Internet) 
Альтернативные системы классификации птиц (по материалам сайтов Internet) 
Альтернативные системы классификации млекопитающих (по материалам сайтов Internet) 
Альтернативные системы классификации позвоночных (по материалам сайтов Internet) 
 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
- уровень раскрытия темы доклада / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
 -способность к введению дискуссий по экологическим проблемам 
 -способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного 

выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами 
литературного языка, профессиональной терминологией) 

 
в) описание шкалы оценивания  
Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если раскрыта тема доклада, грамотно использована и 

проанализирована основная информация из заданных теоретических, научных, справочных, 
энциклопедических источников; материал хорошо структурирован, проявлено умение ясно, 
четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умозаключения и 
выводы и соблюдать заданную форму изложения доклада и отвечать на заданные вопросы по 
теме доклада. В случае, если какой-либо из критериев не выполнен, доклад не засчитывается. 

 
6.2.3. тест 

а) Примерные вопросы теста  
1 По мнению П. Сибли и Монро к отряду Аистообразные не относятся 
а) пингвины б) дневные хищные в) журавли г) кулики 
2 По мнению Маккенны и Белла сумчатые разделены на 
а) три отряда б) пять отрядов в) семь отрядов г) девять отрядов 
3 По мнению Д.Нельсона в редакции 2006 года миноги относятся к 
а) Cyclostomata б)Cephalaspidomorphii  в)Petromyzontida  г)Myxini  
4 По мнению Д. Фроста с соавторами вершиной эволющии бесхвостых земноводных 

являются  
а) квакши б) настоящие лягушки в) веслоногие лягушки г) жабы 
5 По современным представлениям хамелеоны относятся к отдельному таксону в ранге 
а) рода б)семейства в) отряда г) класса 
6 По современным представлениям (П. Котт, К. Санамян) огнетелки представляют 

собой 
а) отдельный класс б) отряд сальп в) отряд асцидий г) отряд аппендикулярий 
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7 Домашние животные являются  
а) отдельными видами б) подвидами предковых видов в) географическими расами 

предковых видов г) не имеют таксономического статуса 
8 К терминам, используемым в кладистике не относится 
а) апоморфность б) плезиоморфность в) синапоморфность г) полиморфность 
9 Ихнотаксоны -это 
а) таксоны применяемые в ихтиологии б) таксон внутривидового ранга 
в) таксоны высшего порядка г) таксоны для животных с неизвестными 

диагностическими особенностями 
10 Принцип сходства митохондриальной ДНК птиц нашел наибольшее отражение в 

таксономических построениях 
а) Альквиста б) Клементса б) Ховарда и Мура г ) Степаняна 
11 По мнению П. Сибли и Монро к отряду Аистообразные не относятся 
а) пеликаны б) буревестники в) пастушки г) поганки 
12 По мнению Вильсона и Ридера (2005) насекомоядные в трактовке Симпсона (1945) 

разделены на 
а) три отряда б) пять отрядов в) семь отрядов г) девять отрядов 
13 По мнению Д.Нельсона в редакции 2006 года лопастеперые рыбы относятся к 
а) Acanthopterygii б)Sarcopterygii  в)Actinopterygii  г)Paracanthopterygii 
14 По мнению Д. Фроста с соавторами вершиной эволюции хвостатых земноводных 

являются  
а) настоящие саламандры б) безлегочные саламандры в) протеи г) сирены 
15 По современным представлениям ксенотурбеллы относятся к отдельному таксону в 

ранге 
а) семейства б)отряда в) класса г) типа 
16 По современным представлениям (П. Котт, К. Санамян) сорберы представляют 

собой 
а) отдельный класс б) отряд сальп в) отряд асцидий г) отряд аппендикулярий 
17 В системе К. Линнея отсутствовала таксономическая категория 
а) отряд б) класс в) семейство г) тип 
18 К терминам, используемым в кладистике не относится 
а) парафилия б) полифилия в) парсимония г) ксенофилия 
19 Парвакласс -это таксон между  
а) классом и подклассом б) подклассом и инфраклассом 
в) классом и подтипом г) подклассом и надотрядом 
20 Принцип сходства митохондриальной ДНК млекопитающих нашел наибольшее 

отражение в таксономических построениях 
а) Симпсона б) Маккенны б) Вильсона и Ридера г ) Павлинова 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- количество правильных ответов 
 

в) описание шкалы оценивания 
 тест считается выполненным при 60% правильных ответов. 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Систематика и 
экология животных» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  

 
Вид деятельности Баллы Количество Сумма баллов 
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Тест 0-5 1 5 
Практическое задание  0-5 4 20 
Доклад 0-5 1 5 
Итого   30 
Экзамен   5 
ВСЕГО   35 
 

Полученные баллы автоматически пересчитываются по формуле (Тек.балл ÷ Макс.балл) × 
60 + (Тек.аттест.балл ÷ Макс.аттест.балл) × 40.  

Итоговая оценка выводится путем суммирования баллов, полученных на экзамене и 
во время текущего контроля. 

 
Шкала оценивания 
 
Баллы Оценка 
86-100 отлично 
66-85 хорошо 
51-65 удовлетворительно 
 

Темы докладов распределяются на первом практическом занятии, выступления 
обучающихся заслушиваются по ходу изучения соответствующих разделов. Тесты проводятся 
на практических занятиях. 

Экзамен сдается в виде устного ответа по билету, включающего 2 вопроса из примерного 
перечня вопросов К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем 
практических работ, предоставившие и защитившие доклад 

Оценка знаний, умений, навыков по дисциплине «Систематика и экология животных» 
происходит, когда: выполнены практические работы, тесты, засчитан доклад, сдан экзамен. 
При невыполнении требований по практическом работам, отсутствии защищенного доклада, 
студенты к экзамену не допускаются.  

Комплексная оценка «отлично» выставляется при: зачтенном докладе, выполненном  
тесте, оценке «отлично» за устный экзамен. 

Комплексная оценка «хорошо» выставляется при: зачтенном докладе, выполненном  
тесте, оценке «хорошо» за устный экзамен. 

Комплексная оценка «удовлетворительно» выставляется при: зачтенном докладе, 
выполненном  тесте, оценке «удовлетворительно» за устный экзамен. 

Комплексная оценка «неудовлетворительно» выставляется при невыполнении хотя бы 
одного из требований. 

Студент, не набравший на экзамене и в течение семестра необходимое количество баллов, 
может выполнить столько заданий из фонда оценочных средств, сколько необходимо для 
аттестации.  

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
 

а) основная учебная литература:   
1. Мухин, Виктор Андреевич. Биологическое разнообразие. Водоросли и грибы : учебное 
пособие для вузов / В. А. Мухин, А. С. Третьякова. - Ростов на Дону : Феникс, 2013. - 270 с. " 
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2. Пушкин, С.В. Охрана биоразнообразия / С.В. Пушкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 
- 62 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3776-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272968  
3. Петров, Кирилл Михайлович Растительность России и сопредельных стран [Текст] / К. М. 
Петров, Н. В. Терехина. - Санкт-Петербург: Химиздат, 2013. – 327 с. 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Бродский, Андрей Константинович. Биоразнообразие [Текст] : учебник для ВПО / А. 

К. Бродский. - Москва  : Академия ИЦ, 2012. - 207 с. 
2. Растительный мир Кузбасса: учебное пособие для вузов / Л. Н. Ковригина ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 294 с.  
3. Свириденко, Борис Федорович. Гидрофильные мхи Западно-Сибирской равнины 

[Текст] : учебное пособие для вузов / Б. Ф. Свириденко, Ю. С. Мамонтов. - 2-е изд., доп. - 
Сургут, 2012. – 133  с 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  
 

Интернет-ресурсы  
 

Международный сайт с последними обновлениями по всем группам животных 
http://sn2000.taxonomy.nl/  (дата обращения 28.03.2014) 

Международный сайт филогенетических отношений животных с дополнительной 
информацией http://www.tolweb.org (дата обращения 28.03.2014) 

Сайт Зоологического института АН РФ   проект "Биоразнообразие" 
http://www.zin.ru/BioDiv/index.html (дата обращения 28.03.2014) 

Сайт с кладограммами всех групп животных (до уровня видов) 
http://www.fmnh.helsinki.fi/users/haaramo/Metazoa/Deuterostoma/Chordata/Chordata_index.html 
(дата обращения 28.03.2014) 

Сайт Калифорнийской академии (база данных по рыбам отслеживает последние 
изменения на уровне родов и видов) 
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp  

 (дата обращения 28.03.2014) 
Сайт посвященный систематике позвоночных с рассмотрением ископаемых групп 

http://www.palaeos.com/Vertebrates (дата обращения 28.03.2014) 
Сайт номенклатуры названий птиц (кладистическая версия)http://www.zoonomen.net (дата 

обращения 28.03.2014) 
База данных по современым рептилиям (обновляется постоянно) http://www.reptile-

database.org/  (дата обращения 28.03.2014) 
База данных по современным амфибиям (версия каталога за 2014 год) 

http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/index.php  (дата обращения 28.03.2014) 
База данных по птицам версия IOC  http://www.worldbirdnames.org/  (дата обращения 

28.03.2014) 
Сайт Смитсоновского института База данных по млекопитающим (версия Уолкер, 2005 ) 

http://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/browse.asp  (дата обращения 
28.03.2014) 

Открытый атлас сосудистых растений России и сопредельных стран 
http://www.plantarium.ru/ 

Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
(свободный). 

База данных "Зеленая книга Сибири". – Режим доступа: 
http://www.ict.nsc.ru/win/elbib/bio/green/ (свободный). 

 



17 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Доклад Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов 
по заданной теме, представляющее собой публичное выступление перед 
аудиторией с целью изложения полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. Включает поиск литературы и составление библиографии, 
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы 

Практическое 
занятие  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, решение задач, работа с коллекционными 
образцами. 

Собеседовани
е 

Средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося 
по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, подготовку ответов к типовым 
вопросам к  экзамену, для выполнения практического задания необходимо 
повторить важнейшие диагностические признаки для определения 
таксономической принадлежности объекта. 

Практическая 
работа 

Основная цель практических занятий по дисциплине: помочь 
обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 
теоретического характера, а также приобрести практические навыки 
профессиональной деятельности.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется проработать 
предлагаемый преподавателем терминологический словарь, выделив 
термины, имеющие непосредственное отношение к изучаемому разделу. 
Следует проанализировать предложенные определения терминов и 
сравнить их с другими определениями, найденными в литературе 
самостоятельно. 

Во время работы на занятиях нужно аккуратно пользоваться гербарным 
и другим раздаточным  материалом, соблюдать правила оформления 
практических работ. 

При формулировании выводов и их обсуждении нельзя перебивать 
отвечающего. Следует полностью его выслушать, а после этого вносить 
дополнения, замечания и прочее.  

Самостоятель
ная работа 

Целью самостоятельной работы студентов (СРС) является освоение 
фундаментальных знаний, развитие ответственности и организованности, 
умений осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным 
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материалом, затем с научной информацией. 
По данной дисциплине одной из форм СРС является проработка и 

осмысление лекционного материала, работа с учебной литературой, 
проработка дополнительной литературы, поиск информации в 
библиотеках и в сети Интернет, ее обобщение и подготовка практического 
задания к экзамену.  

Подготовку к экзамену необходимо начинать заблаговременно. Следует 
проанализировать научный и методический материал учебников, учебно-
методических пособий, конспектов лекций, практических работ. Знать 
формулировки терминов и уметь их чётко воспроизводить.  Практическое 
задание (п. 5) лучше начать выполнять заблаговременно, чтобы вовремя 
проконсультироваться с преподавателем по возникающим затруднениям.   

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий  
2. Работа студентов с базами данных: 
База данных по современым рептилиям (обновляется постоянно) http://www.reptile-

database.org/  (дата обращения 28.03.2014) 
База данных по современным амфибиям (версия каталога за 2014 год) 

http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/index.php  (дата обращения 28.03.2014) 
База данных по птицам версия IOC  http://www.worldbirdnames.org/  (дата обращения 

28.03.2014) 
Сайт Смитсоновского института База данных по млекопитающим (версия Уолкер, 2005 ) 

http://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/browse.asp  (дата обращения 
28.03.2014 

3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 
(консультирование посредством электронной почты). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
• 1) Аудитория для лекционных и практических занятий на 15 посадочных мест с 

мультимедийным оборудованием и доступом в Интернет;  
• 2) Коллекционные материалы (гербарий растений, коллекция мультимедийных слайдов 
адвентивных видов, представителей ведущих семейств, охраняемых растений; набор 
черепов, тушек, чучел млекопитающих; фиксированные препараты позвоночных животных). 

 
 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине  
 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

1. Доклад / сообщение Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме,  анализировать их, и излагать 
полученную информацию обучающимся  

2. Традиционные Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
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№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

технологии 
(информационные 
лекции, практические и 
лабораторные занятия) 

преимущественно репродуктивными методами при работе 
с конспектами, учебными пособиями, наблюдая за 
изучаемыми объектами, выполняя практические работы  по 
инструкции. 

 
- Проблемное обучение (лекция-визуализация с элементами беседы и проблемной 

ситуации)  - последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися 
проблемных задач, разрешая которые обучаемые активно добывают знания, развивают 
мышление, делают выводы, обобщающие свою позицию по решению поставленной проблемы. 

- Традиционные технологии (информационные лекции, практические занятия) 
подразумевают создание условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 
репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, наблюдая за 
изучаемыми объектами, выполняя практические работы  по инструкции. 

Практико-ориентированная деятельность подразумевает практико-ориентированные 
задания, которые обучающиеся выполняют сначала в парах, а затем совместно со всей 
группой и преподавателем. Цель – решение учебных и профессионально-ориентированных 
задач путем выполнения практических работ. Позволяет сформировать умение анализировать 
и решать типичные профессиональные задачи разной направленности. 
 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 
 
Составители: Филиппова А. В., доцент каф. биоразнообразия и биоресурсов; Ильяшенко В. Б., 
доцент каф. биоразнообразия и биоресурсов. 
 
 

 


