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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  020201.65 Биология 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
характери

стика 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Знать: - распространение и структуру основных природных сообществ;  

- разные аспекты изучения жизненных форм; 
- значение биоморфологии для систематики беспозвоночных животных; 
- современные подходы к таксономии животных; 
- новые направления в систематике как науки; 
-принципы построения и интерпретации кладограмм; 

Уметь:  - применять классификационный подход к анализу жизненных форм; 
- работать с учебной и дополнительной литературой; 
- ориентироваться в общепринятых и альтернативных системах 
классификации позвоночных; 

Владеть: - терминологическим аппаратом в области систематики (таксономические 
категории, терминология кладистики, иерархия таксонов); 
- навыками анализа диагностических признаков и принципами построения 
филогенетических схем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к специальным дисциплинам. 
Дисциплина логически связана с циклом математических и естественно-

научных дисциплин: зоологией, экологией, большим практикумом, дисциплинами 
специализации.  

Дисциплина «Проблемы таксономического и биологического разнообразия» 
формирует представления о взаимоотношениях анатомо-морфологических и 
биологических особенностей насекомых с условиями среды обитания. 

В структурном плане дисциплина состоит из двух блоков: «Биологические 
основы разнообразия животных» и «Проблемы современной макросистематики 
позвоночных животных».  

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
 

3. Объем дисциплины 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 составляет 60 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 60 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
44 

Аудиторная работа (всего): 44 
в т. числе:  

Лекции 44 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 16 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

зачет 
 

 
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 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самост. 
работа 
обучающихся 

всего лекции 
 «Проблемы современной макросистематики позвоночных животных» 

1.  Введение.Современные 
проблемы таксономии 
животных. 

2 2 0 Беседа 

2.  Новые теории 
происхождения и эволюции 
хордовых. 

2 2 0 Беседа 

3.  Современные подходы к 
систематике черепных 

3 2 1 Беседа 

4.  Проблемы происхождения и 
эволюции рыб 

3 2 1 Беседа 

5.  Костные рыбы. Лучеперые 
рыбы 

3 2 1 Беседа 

6.  Класс Лопастеперые 3 2 1 Беседа 

7.  Класс Земноводные 3 2 1 Беседа 
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8.  Класс Рептилии. 3 2 1 Беседа 

9.  Класс Птицы 3 2 1 Беседа 

10.  Класс Млекопитающие 5 4 1 Беседа 

«Биологические основы разнообразия животных 
1. Системы жизненных форм и 

принципы их построения 
3 2 1 Беседа 

2. Смена жизненных форм  в 
онтогенезе  

3 2 1 Беседа 

3. Экологическая морфология в 
изучении онтогенеза и 
жизненных циклов вида 

5 4 1 Беседа 

4. Образование жизненных 
форм 

5 4 1 Беседа 

5. Жизненные формы как 
индикатор среды 

5 4 1 Беседа 

6. Жизненные формы жужелиц 6 4 2 Беседа 
7. Значение экологической 

морфологии 
3 2 1 Беседа 

 всего в 9 семестре 60 44 16 зачет 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 
единицы) 

«Проблемы современной макросистематики позвоночных животных» 
1.  Введение. 

Современные 
проблемы таксономии 
животных. 

Введение. Современные проблемы таксономии животных. История 
вопроса. Критерии выделения систематических категорий. 
Новые подходы. Кладистический метод. Метод выявления 
степени дивергенции с помощью ДНК-гибридизации. 
Биохимические методы в систематике. 

2.  Новые теории 
происхождения и 
эволюции хордовых. 

Новые теории происхождения и эволюции хордовых. Тип 
Vetulicola Кембрийские находки хордовых в Китае. Didazoon, 
Xidazoon, Yunnanozoon. Новая концепция вторичноротых (по 
В.В. Малахову). Взаимоотношения хордовых с другими 
типами. Структура типа Хордовые. Основные варианты. 
Надтип Chordonia. Обособленность оболочников и 
бесчерепных. Гипотеза о независимости формирования 
черепных. 

3.  Современные 
подходы к 
систематике черепных 

Современные подходы к систематике черепных. 
Классический и кладистический варианты. Обособленность 
миксин как отдельного направления эволюции черепных. 
Миллокунгмингия позднего кембрия. Систематическое 
положение миног. Обзор вариантов. 

4.  Проблемы 
происхождения и 
эволюции рыб 

Проблемы происхождения и эволюции рыб. Современные 
подходы к систематике рыб (Нельсон, 1994, Решетников, 
2002). Панцирные рыбы. Акантодии (челюстножаберные). 
Концепция систематики хрящевых рыб как независимых 
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№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 
единицы) 
направлений эволюции пластиножаберных и цельноголовых. 
Эволюционные направления 

5.  Костные рыбы. 
Лучеперые рыбы 

  Костные рыбы. Обоснованность разделения на два класса. 
Современная систематика лучеперых. Обособленность 
многоперобразных. Классическая и кладистическая версии 
систематики лучеперых рыб.  

6.  Класс Лопастеперые Класс Лопастеперые. Взаимоотношения с наземными 
позвоночными. Обзор альтернативных систем (Кэрролл, 
1991-1993). 

7.  Класс Земноводные. Класс Земноводные. Систематика стегоцефалов. 
Филогенетическое единство современных амфибий 
(Lissamphibia). Классическая и кладистическая версии 
системы класса 

8.  Класс Рептилии. Концепция амниот как таксономической категории.  Класс 
Рептилии. Дискуссия о составе класса. Положение в классе 
черепах как отдельного направления. Подкласс Архозавры. 
Теории происхождения птиц и их место в системе рептилий. 

9.  Класс Птицы. Класс Птицы (как традиционная систематическая категория). 
Два подхода к систематике птиц. Классическая (Клементс 
2002, Ховард, 2003-2004) и кладистическая (Сибли, Монро, 
2003) версии системы класса. 

10.  Класс 
Млекопитающие. 

Группа Синапсида как систематическая категория. Класс 
Млекопитающие, их место в составе амниот, рептилий и 
синапсид. Обзор вариантов систематических построений. 
Классическая (Симпсон, 1945, Уолкер, 1993) и 
кладистическая (МакКенна, Белл, 1997 - 2002, Павлинов 
2003) версии систематических построений. Концепция 
Афротерий и Бореотерий.  Место человека в системе 
животного мира 

«Биологические основы разнообразия животных» 
11 Системы жизненных 

форм и принципы их 
построения 

Эколого-физиономическое и морфолого-биологическое 
направления. Системы Теофраста, Гумбольда А., Раункиера 
К., Серебрякова И.Г.  Понятие "жизненная форма", 
"биоморфа". Определение, терминология, разные аспекты 
изучения жизненных форм (структурный, онтогенетический, 
экологический, географический, эволюционный и др.). 

12 Смена жизненных 
форм в онтогенезе  

Смена жизненных форм морских беспозвоночных. Губки, 
кишечнополостные, полихеты, моллюски, ракообразные, 
мшанки, иглокожие. Жизненные формы имагинальных и 
личиночных стадий чешуекрылых и др. насекомых с полным 
превращением  

13 Экологическая 
морфология в 
изучении онтогенеза и 
жизненных циклов 
вида. 

Жизненные схемы вида на примере кровососущих комаров 
(по В.Н. Беклемишеву). Типы жизненных схем вида. 
факультативные кровососы: активно нападающие 
периодические кровососы, подстерегающие кровососы и 
гнездовые паразиты, постоянные эктопаразиты, 
эндопаразиты. Экологические связи наземных позвоночных. 

14 Образование 
жизненных форм. 

Дивергенция и  конвергенция в образовании жизненных 
форм. Образование жизненных форм червей, моллюсков, 
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№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 
единицы) 
членистоногих. Паразитические жизненные формы. 

15 Жизненные формы 
как индикатор среды 

Жизненные формы животных водной среды. Системы 
жизненных форм для донных беспозвоночных. 
Беспозвоночные порогов  
Жизненные формы почвообитающих животных. Зональные 
спектры жизненных форм (по М.С. Гилярову). Эколого-
морфологический подход в биогеографии и 
биогеоценологии. Жизненные формы прямокрылых. 

16 Жизненные формы 
жужелиц 

Характеристика жизненных форм жужелиц, предложенная  
И. Х. Шаровой. Принципы классификации. Жизненные 
формы жужелиц. Класс Зоофаги. Класс Миксофитофаги. 
Класс Симфилы 

17 Значение 
экологической 
морфологии 

Теоретический и прикладной аспекты. Охрана природных 
экосистем и создание искусственных ландшафтов. 
Формирование городских экосистем. Воспитательное и 
общебиологическое значение познания системы живой 
природы. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
 
1. Иванов, А.В. Большой практикум по зоологии беспозвоночных. Простейшие, 

губки, кишечнополостные, гребневики, плоские черви, немертины, круглые черви 
/, А.В. Иванов, Ю.И. Полянский., А.А. Стрелков. – М.: Высш. школа, 1981. – 504 с. 

2. Иванов, А.В. Большой практикум по зоологии беспозвоночных. Типы: 
Кольчатые черви, Членистоногие./ А.В. Иванов, А.С. Мончадский, Ю.И. 
Полянский, А.А. Стрелков. – М.: Высш. школа, 1983. – Ч. 2. – 543 с. 

3. Павлинов, И.Я. Систематика современных млекопитающих/ И.Я.  Павлинов, 
М.: изд-во МГУ, 2003. 297 с.  

 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  (результаты по разделам) 

наименование 
оценочного средства 

1.  Разделы 11-17  
Знать:  
-распространение и структуру основных 
природных сообществ;  
- разные аспекты изучения жизненных форм 
значение биоморфологии для систематики 
беспозвоночных животных 

тесты 

2.  Разделы 1-17  
Знать: 

зачет 
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значение биоморфологии для систематики 
беспозвоночных животных; 
- современные подходы к таксономии 
животных; 
- новые направления в систематике как науки; 
-принципы построения и интерпретации 
кладограмм; 
Уметь: 
- применять классификационный подход к 
анализу жизненных форм; 
- работать с учебной и дополнительной 
литературой; 
- ориентироваться в общепринятых и 
альтернативных системах классификации 
позвоночных; 
Владеть: 
- терминологическим аппаратом в области 
систематики (таксономические категории, 
терминология кладистики, иерархия 
таксонов); 
- навыками анализа диагностических 
признаков и принципами построения 
филогенетических схем. 

 
 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1.  Тест 
а) Примерные тестовые задания  

1. Личинка щелкуна, медведка, многоножка и почвенный клещ 
относятся а) к одной жизненной форме; б) к одной экологической группе, в) 
имеют сходный габитус, г) нет правильного ответа 

2. Червяга  и дождевой червь имеют внешнее сходство, так как 
относятся а) к одной систематической группе; б) живут в почве, в) имеют 
сегментированное тело, г) нет правильного ответа  

3. Роющие геобионты имеют а) расширенные голени, б) 
червеобразное тело, в) бегательные ноги, г) все перечисленное. 

4. Брахиоподы имеют а) раковину, б) копательные ноги, в) 
червеобразное тело, г) лучевидные выросты тела 

5. Личинка торнария имеет мерцательый покров,  2 венчика из 
крупных ресниц: околоротовой и околопорошицевый и ведет а) роющий 
образ жизни, б) планктонный образ жизни, в) бентосный образ жизни, г) 
сидячий образ жизни 

6. Ancylus fluviatilis Mull. в качестве адаптаций к жизни на порогах 
имеет а) плоское тело, б) ножную присоску, в) живет на суше, г) все ответы 
верны  

7. Пассивная фильтрация как способ улавливания добычи широко 
распространена а) у реофилов, б) у хищников, в) характерна для сапрофагов, 
г) нет правильного ответа 
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8. Взрослые стадии ручейников характеризуются а) скрытым образом 
жизни, б) они малоподвижны, в) хорошо летают и не питаются, г) нет 
правильного ответа 

9. Eisenia salairica Perel имеет небольшие размеры, темно–
пурпуровую окраску и относится к а) норникам,  б) подстилочным видам, в) 
живет в воде, г) нет правильного ответа 

10. Термин «жизненная форма» в биологию ввел а) Варминг, б) В. 
Н.Беклемишев, в) Раункиер, г) И. Г. Серебряков 
 
б) критерии оценивания результатов 

- количество правильных ответов 
 

в) описание шкалы оценивания 
10-балльная 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 

 7-10 баллов – тест считается выполненным 
 

6.2.2. Зачет 

а) Типовые вопросы к зачету 
1. Эволюция типов строения и адаптаций беспозвоночных животных. 
2. Насекомые как наиболее развитые беспозвоночные. Их роль в биосфере. 
3. Жизненные формы у животных.  
4. Жизненные формы почвообитающих животных  
5. Изоморфизм и гомологические ряды изменчивости. 
6. Классификация природных сообществ. 
7. Природная зональность суши. 
8. Зональные спектры жизненных форм 
9. Биоценозы сухих субтропиков. 
10. Адаптации пустынно-степной флоры и фауны. 
11. Жизнь в таежных лесах. 
12. Разнообразие жизни в водоемах. 
13. Формирование городских экосистем. 
14. Роль экологической морфологии в экологическом воспитании  
15. Принципы современной систематики 
16. Кладистический метод в систематике 
17. Метод ДНК-гибридизации 
18. Биохимические методы в систематике 
19. Критерии выделения систематических категорий. 
20. Современные представления о происхождении хордовых  
21. Современные представления о эволюции  хордовых, взаимоотношения 

подтипов(типов) 
22. Современные представления о происхождении и эволюции бесчелюстных 
23. Современные представления о происхождении и эволюции хрящевых рыб. 

Взаимоотношения классов рыб 
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24. Современные представления о происхождении и эволюции лучеперых рыб 
25. Современные представления о происхождении и эволюции лопастеперых рыб 

(с подклассом Наземные позвоночные) 
26. Современные представления о происхождении и эволюции наземных 

позвоночных. Систематика амфибий и сестринских групп 
27. Современные представления о происхождении и эволюции рептилий 
28. Современные представления о происхождении и эволюции птиц 
29. Современные представления о происхождениии эволюции млекопитающих 
30. Проблемы видов-двойников. 
31. Современные методы исследования позвоночных животных. 

 
б) критерии оценивания результатов 

- количество правильных ответов 
в) описание шкалы оценивания 10-балльная 
0-6 баллов – тест считается не выполненным; 
 7-10 баллов – тест считается выполненным  
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 
По окончании изучения курса предусмотрен зачет. К зачету допускаются 

обучающиеся при выполнении учебного плана, выполнении тестовых заданий на 
7-10 баллов. Зачет проводится в устной форме в виде ответа на вопросы билета. 

Зачтено выставляется в соответствии с критериями и шкалой оценивания (п. 
6.2.1). Комплексная оценка знаний, умений, навыков по дисциплине «Проблемы 
таксономического и биологического разнообразия» происходит, когда: 
обучающейся  выполнил тест с оценкой «Зачтено», зачтен устный ответ. 

 В случае выполнения перечисленных требований, в качестве комплексной 
оценки выводится зачтено.  
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:   

1. Бродский А.К. Биоразнообразие : учебник для ВПО / А. К. Бродский. - 
Москва: Академия ИЦ, 2012. - 207 с 
б) дополнительная литература:   

1.  Атлас пресноводных рыб России / под ред.Ю.С.Решетникова. - М.: Наука, 
2012, т.1. - 378 с. 

2. Атлас пресноводных рыб России / под ред.Ю.С.Решетникова. - М.: Наука, 
2012, т.2 - 252 с.  

4. Бей-Биенко, Г.Я. Общая энтомология / Г.Я. Бей-Биенко. - 3-е изд. М.: 
Высш.шк., 1980. - 416 с. 

5. Беклемишев, К.В.  Зоология беспозвоночных (курс лекций) / К.В.  
Беклемишев. М.: МГУ, 1979. – 188 с. 



  

13 

6. Воронов, А.Г. Биогеография с основами экологии / А.Г. Воронов. - 2-е изд. 
М.: Изд-во МГУ, 1987. - 263 с. 

7. Догель,  В.А. Зоология беспозвоночных/ В.А. Догель. - 6-е изд. М.: 
Высш.шк., 1975. - 559 с. 

8. Павлинов, И.Я. Кладистический анализ / И.Я .Павлинов. -М.: Изд-во 
МГУ,1990.- 118 с. 

9. Кэррол, Р. Основы палеонтологии и эволюции позвоночных / Р. Кэррол. Т.1-
3. М., 1991- 1993 

10. Серебряков, И.Г. Экологическая морфология растений / И.Г. Серебряков.-
М.:Высш.школа, 1962.  
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины  

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

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

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

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

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

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

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

версия)http://www.zoonomen.net (дата обращения 28.03.2014) 
8. База данных по современым рептилиям (обновляется постоянно) http://www.reptile-

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

http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/index.php  (дата обращения 
28.03.2014) 

10. База данных по птицам версия IOC  http://www.worldbirdnames.org/  (дата 
обращения 28.03.2014) 

11. 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) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
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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. 

Тесты  Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление вспомогательных схем для наглядного структурирования 
материала с целью упрощения его запоминания. Обращать внимание на 
основную терминологию, классификацию, отличительные особенности, 
наличие соответствующих связей между отдельными процессами.   

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
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. 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: 
 аудитории лекционные мультимедийные с ноутбуком и проектором 
 зоовлажные препараты животных 
 коллекции насекомых 
 таблицы по морфологии,  анатомии,  физиологии и экологии животных 

12. Иные сведения и (или) материалы* 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные 
технологии: традиционные (информационная лекция, тесты), интерактивные 
(лекция-беседа). 
 
Традиционные 
технологии 
(информацион-
ные лекции) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми 
объектами 

 
Составители: Ильяшенко В.Б., доцент кафедры зоологии и экологии, 
Теплова Н.С., ст. преподаватель кафедры зоологии и экологии  


