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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины -  получение студентами глубоких, системных 

знаний об общих принципах функционирования биоты на разных уровнях 
организации. Представленный материал призван обеспечить достаточный 
уровень знаний современных специалистов-биологов, которые должны 
получить не только теоретическую подготовку, но и быть способными 
применять свои знания на практике.

Задачи учебной дисциплины:
-  дать представление об общих принципах таксономии и иерархии 

таксонов;
-  дать представление об общих правилах, регулирующих применение 

таксонов различного ранга;
-  ознакомить со структурой и правилами Международных кодексов 

номенклатуры для организмов различных систематических групп;
-  дать представление о современных системах живых организмов;
-  сформировать развернутые представления об эволюции экосистем;
-  охарактеризовать основные закономерности формирования биоты 

Беларуси.

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра
Учебная дисциплина относится к компоненту учреждения образования 

учебного плана и входит учебный модуль «Глобальная экология».

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисциплины 
компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации и 
ДР-

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей с 
учебными дисциплинами «Энвайронметология», «Популяции; экологии и 
управление», «Принципы управления биологическими ресурсами» и др.

Требования к компетенциям:
Освоение учебной дисциплины «Филема органического мира» совместно с 

другими учебными дисциплинами учебного модуля «Глобальная экология» 
должно обеспечить формирование специализированной компетенции СК-11. 
Быть способным применять на практике знания о системе органического мира, 
его структуре и организации, возможных последствиях распространения 
чужеродных видов с целью экологически оптимального управления 
биологическими ресурсами.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать:



-  понятия таксона, таксономической категории, вида как основной 
таксономической категории;

-  основные принципы номенклатуры основных систематических групп 
живых организмов;

-  методические принципы построения современных систем органического 
мира;

- основные направления филоценогенеза;
- историю и основные закономерности формирования биоты Беларуси;
уметь:
-  правильно интерпретировать данные номенклатурных цитат;
-  интерпретировать положение таксонов в системе органического мира;
владеть:
-  научной терминологией данного раздела науки;
-  методами поиска, накопления и обработки научной информации по 

заданной теме;
-  основными правилами наименования живых организмов разных 

систематических групп;
-  навыками решения технических противоречий, возникающих в процессе 

создания инноваций.

Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 3 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Филема органического мира» отведено:
-  для очной формы получения высшего образования -  90 часов, в том 

числе 36 аудиторных часа, из них: лекции -  8 часов, практические занятия -  4 
часа, управляемой самостоятельной работы -  24 часа, в т.ч. контроль 
управляемой самостоятельной работы (ДО) -  12 часов.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации -  зачет.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Таксономия

Таксономическая иерархия. Классификация и таксон. Таксономические 
категории.

Фенотип и генотип. Методы анализа таксономических данных: 
типологический метод, эволюционно-систематический метод, фенетический 
метод, кладистический метод, непарсимоническая филогенетика. Сравнение 
таксономических методов.

Проблема вида как основной таксономической категории. Концепции 
вида. Критерии вида.

Раздел 2. Номенклатура

Краткая история кодексов номенклатуры (Международного Кодекса 
номенклатуры для водорослей, грибов и растений, Международного кодекса 
зоологической номенклатуры, Международного кодекса номенклатуры 
прокариот, Международного кодекса классификации и номенклатуры вирусов, 
Международного кодекса номенклатуры культурных растений, Кодекса 
фитосоциологической номенклатуры). Основные положения и задачи 
Международных Кодексов. Структура современных Кодексов. Принципы 
Кодексов, понятие о правилах и советах.

Понятие о таксонах и таксономических категориях. Ранги (уровни) 
таксономической иерархии и таксономические категории, их обозначающие. 
Общие правила номенклатуры таксонов различных рангов. Правильные 
названия и синонимы, таксономические и номенклатурные синонимы.

Номенклатурная характеристика таксонов. Содержание номенклатурных 
цитат. Цитирование фамилий авторов при названиях таксонов.

Раздел 3. Система органического мира

Понятие о мегасистематике. Типы систем органического мира. История и 
современное состояние систем органического мира. Понятие о 
морфологических, морфолого-физиологических и эволюционных (филема, 
экоморфема) системах. Критерии выделения таксонов высшего ранга. 
Трудности построения мегасистем.

Краткая характеристика крупных таксонов живых организмов.

Раздел 4. Филоценогенез

Филоценогенез - эволюция экосистем и эволюция в экосистемах. 
Методологические проблемы изучения эволюции сообществ живых 
организмов.



Тип сообществ -  ассоциация, единица эволюции -  сукцессионная система 
ассоциаций. Устойчивость биоценозов. Взаимоотношения видов как двигатель 
эволюции биоценозов. Когерентная и некогерентная эволюция видов. 
Эволюция сообществ в связи с эволюцией их эдификаторов. Эволюция 
сообществ в связи с динамикой ареалов видов, селектоценогенез. 
Эволюционные связи биоценозов, отраженные в их составе. Экологические 
гильдии, эволюция экологических ниш.

Формирование биоты Беларуси. Оледенения, их роль. Рефугиумы. 
Основные направления заселения территории и история развития биоты 
Беларуси в голоцене. Филогеография как новое направление изучения 
закономерностей формирования биоты Беларуси.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дневная форма получения высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий
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1 . Таксономия 2 2
2 (ДО)

Реферат
Тестирование в LMS Moodle

2. Номенклатура 2 2
2

2 (ДО)

Устный опрос 
Реферат
Презентация в LMS Moodle

3. Система органического мира 2 2
4

4 (ДО)

Устный опрос 
Аннотированный 
библиографический обзор, 
презентация в LMS Moodle

4. Филоценогенез 2 4
4 (ДО)

Реферат
Тестирование в LMS Moodle

Всего 8 4 12 +12
(ДО)



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень основной литературы

1. Вид и видообразование: Анализ новых взглядов и тенденций. 
[Труды ЗИН. Т. 312]. -  СПб., 2009. -  297 с.

2. Глущенко В.И., Акулов А.Ю., Леонтьев Д.В., Утевский С.Ю. 
Основы теоретической систематики: Учеб, пособ. -  Харьков: ХНУ, 2004. -  
110 с.

3. Жерихин В.В. Избранные труды по палеоэкологии и 
филоценогенетике. -  М.: Т-во науч. изд. КМК, 2003. -  542 с.

4. Леонтьев Д. В. Общая биология: система органического мира. 
Конспект лекций. -  Харьков: ХГЗВА, 2013. -  84 с.

5. Павлинов И.Я. Номенклатура в систематике. История, теория, 
практика. -  М.: Т-во науч. изд. КМК. 2015. 439 с.

6. Павлинов И.Я. История биологической систематики. Эволюция 
идей. 2-е изд. -  Саарбрюккен: Palmarium Academic Publishing, 2013. -  476 с.

7. Павлинов И.Я., Любарский Г. Ю. Биологическая систематика: 
эволюция идей.. -  М.: Т-во науч. Изд. КМК, 2011. -  676 с.

Перечень дополнительной литературы

8. Джеффри, Ч. Биологическая номенклатура / Ч. Джеффри. -  М.: 
Изд-во МГУ, 1980.- 119 с.

9. Леонтьев Д. В. Система оргашчного св1ту. 1стор1я та сучасшсть. 
— Харькив. : Вид. трупа «Основа», 2018. — 112 с.

10. Павлинов И.Я. Таксономическая номенклатура. Кн. 3. 
Современные кодексы. -  М.: Т-во науч. Изд. КМК, 2015. -  58 с.

11. Zachos F. Е. Species concepts in Biology: Historical Development, 
Theoretical Foundations and Practical Relevance. -  Springer, 2016. - 220 p.

Интернет-ресурсы:

International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen 
Code) adopted by the XIX International Botanical Congress Shenzhen, China, 
July, 2017. [Электрон, ресурс]. Режим доступа: https://www.iapt-
taxon.org/nomen/main.php

Международный кодекс зоологической номенклатуры. Издание 
четвертое = International Code of Zoological Nomenclature. Fourth Edition / 
Принят Международным союзом биологических наук.: Пер. с англ, и фр. И. 
М. Кержнера. — Изд. 2-е. — М.: Т-во научных изданий КМК, 2004. — 224 с. 
[Электрон. ресурс]. Режим доступа:
https://www.iczn.org/assets/d5f35966d3/Code_Russian-Edition-2004_0.pdf

Parker, С.Т., Tindall, B.J. & Garrity, G.M., eds. (2019). International Code 
of Nomenclature of Prokaryotes. Prokaryotic Code (2008 Revision). International

https://www.iapt-
https://www.iczn.org/assets/d5f35966d3/Code_Russian-Edition-2004_0.pdf


Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 69(1 A): S1 —S 111. doi: 
10.1099/ijsem.0.000778[3neKTpoH. ресурс]. Режим доступа:
https://www.microbiologyresearch.Org/content/joumal/ijsem/10.1099/ijsem.0.0007 
78

International code of nomenclature for cultivated plants. — Scripta 
Horticulturae. — International Society for Horticultural Science (ISHS), 2009. — 
Vol. 151. — 204 p. [Электрон, ресурс]. Режим доступа:
http ://w w w. actahort.org/chronica/pdf/sh_ 10 .pdf

Перечень рекомендуемых средств диагностики

Оценка за ответы на практических занятиях должна учитывать полноту 
ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д.

При оценивании реферата, аннотированного библиографического обзора 
обращается внимание на: содержание и полноту раскрытия темы, структуру 
и последовательность изложения, источники и их интерпретацию, 
корректность оформления и т.д.

Формирование отметки за текущую успеваемость:
-  средний балл за выполнение заданий в рамках практических 

занятий -  20 %
-  отметка за контрольное мероприятие №1 -  20 %;
-  отметка за контрольное мероприятие №2 -  20 %;
-  отметка за контрольное мероприятие №3 -  20 %;
-  отметка за контрольное мероприятие №4 -  20 %.
Допуск к зачету осуществляется в случае отработки всех практических 

занятий и сдачи всех предусмотренных программой учебной дисциплины 
«Филема органического мира» контрольных мероприятий УСР. При 
получении неудовлетворительной оценки по УСР (ниже 4-х баллов), студент 
обязан переписать работу.

В случае если студент получает неудовлетворительную оценку за 
выполнение проверочных заданий/работ на практическом занятии, он должен 
написать реферат по теме занятия и защитить его (в форме устного ответа). 
Объем реферата должен составлять не менее 12 листов машинописного 
текста формата А4. Реферат оформляется в строгом соответствии с 
действующими требованиями по оформлению квалификационных работ. 
Уникальность текста реферата должна быть не ниже 85 %. Вместе с печатной 
версией реферата при прохождении процедуры защиты студент сдает 
преподавателю электронную версию реферата, сопровождаемую текстовым 
файлом, содержащим отчет о результатах проверки текста на наличие 
заимствований средствами соответствующих онлайн-сервисов и/или 
программного обеспечения. При успешной защите реферата 
неудовлетворительная оценка исправляется на 4 балла. Максимальное 
количество рефератов, которые могут быть защищены в течение семестра -
5.

https://www.microbiologyresearch.Org/content/joumal/ijsem/10.1099/ijsem.0.0007


Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной
работы студентов

Раздел 1. Таксономия (4 ч)
Написание реферативных работ по заданной тематике (2 ч), контроль с 

использованием дистанционных методов обучения (2 ч): выполнение заданий 
на образовательном портале LMS Moodle (тестирование).

Раздел 2. Номенклатура (4 ч)
Написание реферативной работы по заданной тематике (2 ч), контроль с 

использованием дистанционных методов обучения (2 ч): подготовка
презентации по тематике реферативной работы на образовательном портале 
LMS Moodle.

Раздел 3. Система органического мира (8 ч)
Написание аннотированного библиографического обзора по теме (4 ч), 

контроль с использованием дистанционных методов обучения (4 ч): 
выполнение задания на образовательном портале LMS Moodle (подготовка 
презентации по теме библиографического обзора).

Раздел 4. Филоценогенез (8 ч)
Написание реферативных работ по заданной тематике (4 ч), контроль с 

использованием дистанционных методов обучения (4 ч): выполнение заданий 
на образовательном портале LMS Moodle (тестирование).

Темы реферативных работ

1. Методы анализа таксономических данных. Сравнение таксономических 
методов.

2. Проблема вида как основной таксономической категории. Концепции 
вида.

3. Проблема вида как основной таксономической категории. Критерии 
вида.

4. Краткая история Международного Кодекса номенклатуры для 
водорослей, грибов и растений.

5. Краткая история Международного кодекса зоологической 
номенклатуры. Структура современного Кодекса.

6. Краткая история Международного кодекса номенклатуры прокариот. 
Структура современного Кодекса.

7. Краткая история Международного кодекса классификации и 
номенклатуры вирусов. Структура современного Кодекса.

8. Краткая история Международного кодекса номенклатуры культурных 
растений. Структура современного Кодекса.

9. Краткая история Кодекса фитосоциологической номенклатуры. 
Структура современного Кодекса.

10. Морфологические системы (XVIII -  нач. XIX вв.)
11. Морфо-физиологические системы (XIX вв.)
12. Эволюционные системы (1860-1970-е гг.)



13. Кризис классической систематики. Возникновение кладистики.
14. Таксономическая революция и становление современной системы 

(1990-2020-е гг.)
15. Основные направления филоценогенеза.
16. Оледенения, их роль в формировании биоты Европы.
17. Основные плейстоценовые рефугиумы, их роль в формировании биоты 

Европы.
18. Филогеография как новое направление изучения закономерностей 

формирования биоты Беларуси.

Примерная тематика практических занятий
Практическая работа № 1. Общие правила номенклатуры таксонов 

различных рангов. Номенклатурная характеристика таксонов. Содержание 
номенклатурных цитат.

Практическая работа № 2. История и современное состояние систем 
органического мира.

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию
учебной дисциплины

При организации образовательного процесса по учебной дисциплине 
используются:

практико-ориентированный подход, который предполагает:
- освоение содержания образования через решение практических задач;
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности;
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов;
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций.
методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 
в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 
конечного пункта критического мышления.

метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 
целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 
согласования существующих позиций по определенной проблеме. 
Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 
изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 
проблем, определение способов их решения.



Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 
следующие формы самостоятельной работы:

-  поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по 
индивидуально заданной проблеме курса;

-  выполнение домашнего задания;
-  работы, предусматривающие решение задач и выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях;
-  изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
-  подготовка к практическим занятиям;
-  научно-исследовательские работы;
-  анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, 

проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических 
материалов;

-  подготовка и написание рефератов, докладов, эссе на заданные темы; 
презентаций

-  подготовка к зачету.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Таксономическая иерархия. Классификация и таксон.
2. Понятие о таксономической категории. Основные таксономические 

категории.
3. Общее понятие о фенотипе и генотипе, принципы их взаимодействия.
4. Методы анализа таксономических данных. Сравнение таксономических 

методов.
5. Проблема вида как основной таксономической категории. Концепции 

вида.
6. Проблема вида как основной таксономической категории. Критерии вида.
7. Краткая история кодексов номенклатуры.
8. Основные положения и задачи Международных Кодексов.
9. Структура современных Кодексов.
10. Принципы Кодексов, понятие о правилах и советах.
11. Понятие о таксонах и таксономических категориях. Ранги (уровни) 

таксономической иерархии и таксономические категории, их 
обозначающие.

12.Общие правила номенклатуры таксонов различных рангов.
13. Правильные названия и синонимы, таксономические и номенклатурные 

синонимы.
14. Номенклатурная характеристика таксонов.
15. Понятие о мегасистематике. Типы систем органического мира.
16. Понятие о морфологических, морфолого-физиологических и 

эволюционных системах.



17. Критерии выделения таксонов высшего ранга. Трудности построения 
мегасистем.

18. Краткая характеристика крупных таксонов живых организмов на уровне 
домена.

19. Краткая характеристика основных царств живых организмов.
20. Филоценогенез - эволюция экосистем и эволюция в экосистемах. 

Методологические проблемы изучения эволюции сообществ живых 
организмов.

21. Взаимоотношения видов как двигатель эволюции биоценозов. 
Когерентная и некогерентная эволюция видов. Эволюция сообществ в 
связи с эволюцией их эдификаторов.

22. Эволюция сообществ в связи с динамикой ареалов видов, 
селектоценогенез.

23. Эволюционные связи биоценозов, отраженные в их составе. 
Экологические гильдии, эволюция экологических ниш.

24.Оледенения, их роль в формировании биоты Беларуси.
25.Рефугиумы, их роль в формировании биоты Беларуси.
26.Основные направления заселения территории и история развития биоты 

Беларуси в голоцене.
27. Филогеография как новое направление изучения закономерностей 

формирования биоты Беларуси.
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