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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дисциплина «Функциональная зоология» предусмотрена учебным планом 

подготовки магистрантов по специальности 1-31 80 01 Биология и относится к числу 
дисциплин по выбору. 

Функциональная зоология – фундаментальная научная дисциплина, один из 
разделов зоологии. Основу курса составляет сравнительный обзор функциональных 
систем организмов, связь между особенностями жизнедеятельности животных и 
структурой их систем органов. Главная идея курса заключается в том, что, несмотря 
на огромное разнообразие животного мира нашей планеты, основные функции 
животного организма остаются идентичными в своей основе. 

Цель дисциплины – сформировать представление об особенностях 
функционирования основных систем органов животных в связи с их эволюционной 
историей и особенностями жизнедеятельности. Показать физиологические основы 
адаптаций животных к природным факторам среды в различных физико-
географических условиях.  

К основным задачам дисциплины относится изучение: 
• разнообразия форм и механизмов функционирования систем органов у 
животных различных таксономических групп; 

• механизмов, определяющих устойчивость биологических систем разного 
уровня в определенных условиях среды; 

• закономерности эволюции систем органов животных. 
Рассмотрение функциональной организации животных в целом составляет предмет 

настоящего курса. 
Дисциплина «Функциональная зоология» базируется на знаниях, полученных 

при изучении таких дисциплин, как «Зоология», «Гистология с основами 
эмбриологии», «Экология», «Физиология животных», «Биогеография», а сама 
является базой для подготовки магистерской диссертации. 

Изучение учебной дисциплины «Функциональная зоология» должно обеспечить 
формирование у магистрантов академических и социально-личностных компетенций.  

Требования к академическим компетенциям магистранта 
Магистрант должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  
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АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной  коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться и повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
АК-10. Уметь осуществлять учебно-исследовательскую деятельность. 
АК-11. Уметь регулировать образовательные отношения и взаимодействия в 

педагогическом процессе.   
Требования к социально-личностным компетенциям магистранта 
Магистрант должен: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать к команде. 

 
В результате изучения дисциплины магистрант должен знать: 

• основные понятия (термины), позволяющие характеризовать 
функционирование систем органов животных организмов; 

• особенности процессов пищеварения, дыхания, кровообращения, экскреции, у 
организмов различных таксономических групп животных; 

• механизмы адаптации животных к среде обитания; 
• особенности функционирования систем контроля поведения животных; 
• основные этапы и закономерности эволюции животного мира;  

 
В результате изучения дисциплины магистрант должен уметь: 

• использовать основные методы функциональной зоологии в практической 
работе и экспериментальных исследованиях; 

• уметь использовать полученные знания для обобщений и анализа новой 
информации. 
Основными методами обучения, отвечающими цели и задачам изучения данной 

дисциплины, являются: проблемное обучение, технология учебного исследования, 
коммуникативные технологии  (основанные на активных формах и методах 
обучения). 

Для управления образовательным процессом и организации контрольно-
оценочной деятельности рекомендуется использовать модели управляемой 
самостоятельной работы, учебно-методические комплексы, проводить текущий 
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контроль знаний на семинарских занятиях, а итоговый контроль – на экзамене, после 
рассмотрения всех вопросов программы курса. 

Всего на изучение дисциплины по специальности 1-31 80 01 Биология 
отводится 136 часов (4 зачетные единицы): из них 56 аудиторных (20 – лекции, 36 – 
семинарские занятия), на самостоятельную работу отводится 80 часов.  

Для дневной формы получения образования:  
в 1 семестре 20 часов лекционных занятий, 36 часов семинарских занятий, 80 

часов самостоятельной работы магистранта, форма контроля – экзамен. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
Учебное пособие с Грифом Министерством образования Республики Беларусь 

для студентов биологических специальностей учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования Лопатин И.К. Функциональная зоология. – Мн.: 
Вышэйшая школа, 2002. – 150 с. 

     В учебном пособии последовательно рассматриваются функции клеток и 
органов, процессы пищеварения, дыхания, кровообращения, экскреции, способы 
размножения, типы эмбрионального развития, системы контроля и организации 
поведения животных. Предназначено для студентов биологических специальностей 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования. 

     Компьютерные презентации по темам лекционного курса учебной 
дисциплины «Функциональная зоология» доступны по адресам: 

http://bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec1_funkzoo.ppt 
http://bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec2_funkzoo.ppt 
http://bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec3_funkzoo.ppt 
http://bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec4_funkzoo.ppt 
http://bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec5_funkzoo.ppt 
http://bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec6_funkzoo.ppt 
http://bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec7_funkzoo.ppt 
http://bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec8_funkzoo.ppt 
http://bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec9_funkzoo.ppt 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Вопросы к семинарским занятиям по курсу 
«Функциональная зоология» 

1. Разнообразие и единство органического мира. Место и роль животных в 
биосфере и биогеоценозах. 

2. Клеточное строение как общий признак животных организмов. Клеточный 
цикл. Организмы на клеточном и метаклеточном уровнях организации. 

3. Питание и пищеварение. 
4. Циркуляция газов и жидкостей.  
5. Дыхание. Кровообращение. 
6. Осморегуляция и экскреция. 
7. Размножение и биологические циклы. Развитие. 
8. Системы контроля. Нервная регуляция. Рецепторы и сенсорные системы. 

Гуморальная регуляция. 
9. Движение. Поведение. 
10. Основные этапы и закономерности эволюции животных организмов. 

Современное состояние животного мира. 
 
 

Темы рефератов 
1. Общие свойства живых организмов. 
2. Основные функции животного организма. 
3. Способы питания животных и их эволюция. 
4. Транспорт газов, питательных веществ и продуктов выделения в 
организме: животных. 
5. Осморегуляция и экскреция, как процессы, обеспечивающие гомеостаз. 
6. Осмотическая и ионная регуляция. 
7. Типы движения: амебоидное, мерцательное и мышечное. 
8. Партеногенез, его значение и варианты. 
9. Механизмы определения пола. 
10. Эмбриональное развитие. Типы дробления яйца и образование 
зародышевых листков. 
11. Системы контроля: нейробиологические и эндокринные. 
12. Химическая коммуникация. Гормоны и эндокринные железы. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
                                    

          3.1 Формы и критерии контроля знаний 
Десятибалльная шкала в зависимости от величины балла и отметки включает 
следующие критерии: 
10 (десять) баллов, зачтено: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 
программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине, а также по 
основным вопросам, выходящим за ее пределы; 

точное использование научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы; 

безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных 
задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, по 
изучаемой учебной дисциплине; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку, использовать 
научные достижения других дисциплин; 

творческая самостоятельная работа на семинарских занятиях, активное 
творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 
9 (девять) баллов, зачтено: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 
программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

точное использование научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач. 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 
учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

систематическая, активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, 
творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 
8 (восемь) баллов, зачтено: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 
программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине в объеме 
учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 



8 

использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного 
анализа, техникой информационных технологий), умение его использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной 
программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 
программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 
учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, систематическое 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
 7 (семь) баллов, зачтено: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 
программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы 
учреждения высшего образования по учебной дисциплине усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения 
высшего образования по учебной дисциплине; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

самостоятельная работа на семинарских занятиях, участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
6 (шесть) баллов, зачтено: 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 
программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные 
выводы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 
решении учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 
программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, периодическое 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
5 (пять) баллов, зачтено: 
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достаточные знания в объеме учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине; 

использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 
решении учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 
программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой учебной дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

самостоятельная работа на семинарских занятиях, фрагментарное участие в 
групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
4 (четыре) балла, зачтено: 

достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего 
образования; 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 
вопросы, 

умение делать выводы без существенных ошибок; 
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач; 
умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) 

задачи; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку; 
работа под руководством преподавателя на семинарских занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 
3 (три) балла, не зачтено: 

недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта 
высшего образования; 

знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой 
учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 
существенными, логическими ошибками; 

слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в 
решении стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
изучаемой учебной дисциплины; 

пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень культуры исполнения 
заданий. 
2 (два) балла, не зачтено: 

фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 
образования; 
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знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 
программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, наличие 
в ответе грубых, логических ошибок; 

пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень культуры исполнения 
заданий. 
1 (один) балл, не зачтено: 

отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного стандарта 
высшего образования, отказ от ответа, неявка на аттестацию без уважительной 
причины. 
 

3.2.Примерные тестовые задания для текущего контроля знаний 
 

    3.2.1 Тест по теме «Размножение и развитие. Биологические циклы» 
 

1. Свойство живых организмов воспроизводить себе подобных:  
а) оплодотворение;  
б) осеменение;  
в) размножение;  
г) регенерация. 
2. Форма бесполого размножения, при которой молодая особь образуется 

на теле материнского организма:  
а) почкование; 
б) фрагментация;  
в) деление;  
г) черенкование. 
3. Развитие организма из неоплодотворенной яйцеклетки – это:  
а) партеногенез; 
б) оогенез;  
в) конъюгация; 
г) осеменение. 
4. Гермафродит – это:  
а) особь, производящая мужские и женские гаметы;  
б) особь, производящая только мужские гаметы;  
в) особь, производящая только женские гаметы; 
г) особь, не способная производить половые гаметы. 
5. К первичноротым организмам относятся: 
а) иглокожие, хордовые; 
б) членистоногие, хордовые; 
в) кишечнополостные, моллюски; 
г) черви, членистоногие. 
6. Индивидуальное развитие организма от зиготы до конца его жизни  – 

это:  
а) гистогенез;  
б) органогенез;  
в) онтогенез;  
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г) акселерация. 
7. Гаплоидный партеногенез встречается у:  
а) тлей, ящериц;  
б) пчел и муравьев;  
в) коловраток; 
г) ос. 
 
 
8. Диплоидный партеногенез встречается у: 
а) тлей, ящериц;  
б) пчел и муравьев;  
в) коловраток; 
г) ос. 
9. Факультативный партеногенез характерен для: 
а) ящериц; 
б) муравьёв; 
в) дафний   
г) пчёл. 
10. К моноцитогенному размножению относятся: 
а) деление надвое (бинарное); 
б) шизогония; 
в) фрагментация; 
г) упорядоченное деление. 
11. К полицитогенному размножению относятся: 
а) деление надвое (бинарное); 
б) шизогония; 
в) фрагментация; 
г) упорядоченное деление. 
12. Форма полового размножения, при которой гаметы (условно женские 

и условно мужские) являются подвижными и имеют одинаковые морфологию и 
размеры – это 

а) конъюгация; 
б) изогамия; 
в) гетерогамия; 
г) овогамия. 
13.Примером экологического определения пола могут служить: 
а) развитие червеобразного организма бонеллии; 
б) развитие дрозофилы; 
в) развитие некоторых брюхоногих моллюсков; 
в) развитие медоносной пчелы. 
14. Примером материнского определения пола может служить: 
а) развитие червеобразного организма бонеллии; 
б) развитие дрозофилы; 
в) развитие некоторых брюхоногих моллюсков; 
г) развитие медоносной пчелы. 
15. Деление, приводящее к увеличению числа клеток без их роста – это:  
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а) дробление;  
б) гаструляция; 
в) нейруляция;  
г) бластуляция. 
16. Установите соответствие между насекомым и типом его развития: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

НАСЕКОМЫЕ   ТИП РАЗВИТИЯ 

А) домашняя муха 
Б) майский жук 
В) клоп-солдатик 
Г) стрекоза коромысло 
Д) бабочка павлиний глаз 
Е) таракан 

  

1) с полным превращением 
2) с неполным 

превращением 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 
буквам:  

A Б В Г Д Е 
            
 
17. Установите соответствие между структурами и зародышевыми 

листками из которых они развиваются: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ОРГАН, ТКАНЬ   ЗАРОДЫШЕВЫЕ 
ЛИСТКИ 

А) ткани нервной системы, 
наружные  

покровы, потовые и сальные железы 
Б) ссоединительная ткань, скелетная 
мускулатура, органы выделения 
В) железы желудочно-кишечного 
тракта 
Г) кровеносные сосуды, гладкая 
мускулатура кишечника, органы  
половой системы 
организма 
Д) эмаль зубов, воспринимающие  
клетки органов чувств 
Е) эпителиальные ткани, печень и 
поджелудочная железа 

  

1) эктодерма 
2) энтодерма 
3) мезодерма 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 
буквам:  

A Б В Г Д Е 
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18. Назовите тип дробления яйца, показанный на рисунке  под цифрами 6-
8. Укажите для кого характерно данное дробление яйца. 

 
 

 
 
19. Назовите типы дробления яиц на рисунке под буквой  «А» и «Б», 

укажите представителей. 
 

 
 
 
20. Укажите, какой букве на рисунке соответствует тип бластулы. Ответ 

запишите в виде последовательности из цифр и букв. 
1. перибластула 
2. целобластула 
3. амфибластула 
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3.2.2 Тест по теме «Системы контроля» 
1.    Какой отдел головного мозга способен к синтезу гормонов? 
1) Мост;   3) Промежуточный мозг; 
2) Средний мозг;  4) Кора больших полушарий. 
 
2.    Какое вещество из приведенных ниже гормоном не является? 
1) Соматотропин;    2) Глюкагон;    3) Адреналин;    4) Пепсин. 
 
3. Адреналин — это: 
1) Белок;    2) Аминокислота;    3) Липид;    4) Углевод. 
 
4.  При увеличении концентрации адреналина в крови работа сердца: 
1) Замедляется;  3) Не изменяется; 
2) Ослабляется;  4) Усиливается. 
 
5. Функциональная единица нервной системы: 
1) Протон; 2) Нейрон; 3) Нейтрон;  4)Нерв.  
 
6. Клетки или органы, воспринимающие раздражение: 
1) Эффектроры; 2) Рецепторы; 3) Нервы; 4) Нейроны. 
 
7. Ткани или органы, отвечающие на раздражение:  
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1) Эффектроры; 2) Рецепторы; 3) Нервы; 4)Нейроны. 
 
8. Как называется нейрон с двумя отростками: 
1) Униполярный;    3) Биполярный;  
2) Псевдоуниполярный;  4) Мультиполярный. 
 
9. Чувствительные нейроны: 
1) Проводят информацию от поверхности тела и внутренних органов в мозг; 
2) Анализируют информацию и вырабатывают решения; 
3) Проводят импульс(команды) от головного и спинного  мозга  к органам; 
4) Нет верного ответа. 
 
10. Синапс – это: 
1) Щель в нейроне;  3) Пузырьки с медиатором; 
2) Место контакта нейронов; 4) Нет правильного ответа. 
 
11. В состав периферической нервной системы не входит: 
1)Нервные узлы;   3)Нервы; 
2) Спинной мозг;   4)Нервные окончния. 
 
12. Функция мозжечка: 
1)Координация движений;  3) Дыхание;  
2) Чихание, моргание, кашель; 4) Регуляция мышечного тонуса. 
 
13. Диффузная нервная системв характерна для: 
1) млекопитающих;   3)земноводных; 
2) кишечнополостных;   4)рептилий. 
 
14. У каких животных нервная система достигает наибольшего развития? 
1) У пресмыкающихся;   3)У членистоногих; 
2) У млекопитающих;    4)У червей. 
 
15. Из чего состоит нервная система позвоночных животных? 
1) Из головного мозга;   3)Из головного мозга и нервных клеток; 
2) Из спинного мозга;    4)Из спинного и головного мозга. 
 
16. Чем представлена нервная система рыб? 
1)Спинным мозгом;   3)Нервными узлами; 
2)Головным мозгом;   4)Головным и спинным мозгом. 
 
17. Что представляет из себя нервная система ланцетника? 
1)Спинной мозг;    3)Нервные клетки; 
2)Головной мозг;    4)Полая трубка. 
 
18. Чем представлена нервная ткань у круглых червей? 
1)Нервным кольцом;   3)Нервами; 
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2)Нервным слоем;   4)Парными головными нервными узлами. 
 
19. Нервная ткань — это: 
1)Нервные пучки; 
2)Скопление нервных клеток в одном месте; 
3)Покров кожи, состоящий из нервных клеток; 
4)Нет правильного ответа. 
 
20. В чем причина однообразных и медленных движений пресмыкающихся? 
1)Слабое развитие мозжечка;  3)Не зависит от мозжечка; 
2)Отсутствие мозжечка;  4)Активное развитие мозжечка. 

 
 

3.2.3 Тест по теме «Разнообразие и единство органического мира. Место и роль 
животных в биосфере и биогеоценозах» 

1. На сколько царств разделяют все живые организмы? 
А) 3; Б) 4; В) 5; Г) 6. 
2. Что является структурно-функциональной единицей строения и 

жизнедеятельности всех живых организмов? 
А) Ядро; Б) Клетка; В) Орган; Г) Хромосома. 
3. Какой класс животных является самым многочисленным? 
А) Насекомые; Б) Бактерии; В) Птицы; Г) Растения. 
4. Какого вещества в живых клетках больше всего? 
А) Вода; Б) Углекислый газ; В) Кислород; Г) Кальций. 
5. Сколько углерода (С) содержит сухая масса организма? 
А) 10 %; Б) 25 %; В) 50 %; Г) 70 %. 
6. Раздражимость это – 
А) Способность живого организма реагировать на внешнее воздействие. 
Б) Способность живого организма изменять свои физико-химические свойства. 
В) Способность живого организма реагировать на внешнее воздействие 

окружающей среды изменением своих физико-химических и физиологических 
свойств. 

Г) Способность дрожать. 
7. В результате  . . . . . . . . . . . .  у животных из оплодотворённой яйцеклетки 

образуется зародыш, развиваются ткани и органы, и заканчивающейся смертью 
организма.  

8. Благодаря какому свойству живых организмов происходит передача 
генетической информации от родителей к потомкам?  

А) Клеточная организация;  Б) Онтогенез; В) Размножение; Г) Филогенез. 
9. Животные по типу питания в основном относятся к: 
А) Гетеротрофам; Б) Автотрофам; В) Миксотрофам; Г) Детритофагам. 
10. Как называется оболочка Земли, заселённая живыми организмами? 
А) Литосфера; Б) Ноосфера; В) Биосфера; Г) Атмосфера. 
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11. Сопоставьте термины с определениями: 
1. 

Консументы 
А) организмы, способные производить 

органические вещества из неорганических 
2. 

Продуценты 
Б) организмы, потребляющие готовые органические 

вещества, создаваемые автотрофами 
3. 

Редуценты 
В) организмы, разрушающие отмершие останки 

живых существ, превращая их в неорганические и 
простейшие органические соединения. 

 
12. Составьте пищевую (трофическую) цепь из приведенных живых 

организмов: 
 1. Мышь; 2. Уж; 3. Клевер; 4. Змееяд. 
13. Чем биогеоценоз отличается от биоценоза? 
А) Наличием абиотических факторов; 
Б) Наличием биотического и абиотического фактора; 
В) Отсутствием биотического фактора; 
Г) Размером исследуемой территории. 
14. С помощью какого процесса растения из неорганических веществ 

образуют органические? 
А) Фотосинтез; Б) Дыхание; В) Хемосинтез; Г) Пищеварение. 
15. В пищевых цепях паразиты являются: 
А) Некрофагами; Б) Продуцентами; В) Редуцентами, Г) Консументами 
 

3.2.4 Тест по теме «ЭКСКРЕЦИЯ И ОСМОРЕГУЛЯЦИЯ» 
1. Экскреция и осморегуляция это: 

a. Важные гомеостатические процессы, характерные для живых организмов. 
b. Важные гомеостатические процессы, характерные для живых организмов. 
c. Процесс освобождения организма от конечных продуктов метаболизма 

2. Экскреция это: 
a.  выведение из организма конечных продуктов обмена («отходов»), 
накопление которых мешало бы поддержанию стационарного состояния 
внутренней среды. 

b. поддержания постоянного осмотического давления внутри тела 
3.  Каковы значение экскреции и осморегуляции: 

a. Удаление побочных продуктов метаболизма 
b. Регуляция ионного состава жидкостей тела 
c. Регуляция концентрации водородных ионов в жидкостях тела 
d. Удаление таких отходов, которые в случае накопления положительно 
влияли бы на метаболическую активность организма. 

4. Основные продукты, экскретируемые животными и растениями: 
a. Азотистые соединения 
b. Кислород 
c. Диоксид углерода 
d. Желчные пигменты 
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e. Кислородные соединения 
5. Для экскреции животными используются следующие структуры: 

a. наружная клеточная мембрана 
b. внутренняя клеточная мембрана 
c. мальпигиевы трубочки (сосуды) и трахеи 
d. почки, печень, жабры и кожа 

6. По мере усложнения организации животных у них развиваются 
выделительные органы, осуществляющие выведение отходов из организма в 
окружающую среду. Среди таких органов наиболее важными для позвоночных 
являются: 

a. Кожа 
b. Лёгкие 
c. Печень 
d. Желудок 

7. Азотистые продукты, подлежащие экскреции, образуются при расщеплении 
белков, нуклеиновых кислот и: 

a. Аминокислоты 
b. Ферменты 

8. Первый продукт разрушения аминокислот: 
a. Аммиак 
b. Мочевая кислота 
c. Мочевина 

9. Выберите признаки, которые характерны для мочевины: 
a. Образуется в печени 
b. Токсичнее аммиака 
c. Является главным азотистым экскретом у 
млекопитающих 

10.  Идеальные азотистые экскреты для наземных животных, в первую очередь 
для живущих на суше насекомых и птиц, откладывающих клейдоические яйца: 

a. Мочевина 
b. Мочевая кислота 
c. Аммиак 

11.  Человек выделяет небольшие количества мочевой кислоты, причем она 
образуется только при расщеплении: 

a. Нуклеиновых кислот 
b. Аминокислот 
c. Белков 

12.  На природу экскретов и механизмы осморегуляции влияет: 
a. Окружающая среда 
b. Температура 
c. Свет 

13.  Все пресноводные виды простейших обладают специальными 
осморегуляторными органеллами: 

a. Митохондрии 
b. Сократительные вакуоли 
c. Пузырьки 
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14.  Механизм осморегуляции называют ……………, когда осмотическое 
давление в жидкости внутренней среды больше, чем во внешней среде. 

a. Гипоосмотическим 
b. Гиперосмотическим 

15.  При гиперосмотическом механизме избыток воды выводится у животных в 
основном почками, а у растений — с помощью….. 

a. Устьиц 
b. Клеточные вакуоли 
c. Разрывы клеток 

16.  Экскреция сопровождается  процессами: 
a. Ультрафильтрацией 
b. Избирательной реабсорбцией 
c. Секрецией 

 
 
 

17.  Водные членистоногие выводят азотистые отходы и воду через …….., 
открывающиеся наружу пóрой возле ротового отверстия 

a. Мальпигиевы сосуды 
b. Протонефридии 
c. Антеннальные железы 

18.  За счет какого гормона осуществляется регуляция содержания ионов натрия, 
стимулирующего активный перенос этих ионов обратно из фильтрата 

a. Альдостерон 
b. Кортизол 
c. Андрогены 

19.  Диоксид углерода, образующийся при клеточном дыхании используется как 
источник углерода для….. 

a. Гетеротрофов 
b. Автотрофов 

20.  Существует определенная корреляция между природой выводимого вещества 
и средой обитания животного: 
Экскрет                       Животные 
Аммиак                        Водные (запасать воду не нужно) 
Мочевина                     Водные/Сухопутные 
Мочевая кислота        ? 

a. Водные 
b. Сухопутные 
c. Растения 

 
 

 
3.2.5 Тест по теме «ДВИЖЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ» 

1.Подвижность характерна для 
 А) всех живых организмов    
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Б) всех неживых организмов   
В) только для животных 
 2. Движение способствует  
А) Увеличению питания   
Б) Газообмену   
В)Встречи с потенциальным портнером 
3.  Токи цитоплазмы осуществляются за счет 
А)  Разной концентрации  
Б) энергии внутриклеточного метаболизма   
4.  Псевдоподии у амебы служат для 
А) захвата пищи    
Б) передвижение   
В) захвата пищи и передвижения. 
5. Амебное движение характерно для 
А) Амеб   
Б) лейкоцитов крови  
В) плоских червей. 
6. Ток самой цитоплазмы происходит благодаря активности 
А) актина  
Б) миозина  
В) актина и миозина 
7. Жгутик и реснички  имеют 
А) разное строение  
Б) одинаковое строение  
В) жгутик устроен сложнее 
8. Миозин –это  
А) толстые белки  
Б) тонкие белки 
9. Основная функция поперечных мышц это 
А)  приводить к состоянию покоя  
Б) Сложные быстрые акты 
10. Для членистоногих характерен 
А) жесткий скелет  
Б) мягкий скелет  
В) смешенное строение.  
11. Для привлечения крыльев в движение используются  
А) 3 типа мышц,  
Б) 1 тип мышц   
В) 2 типа мышц  
12. Реактивное движение характерно для 
А)  круглых червей  
Б) головоногих моллюсков   
В) некоторых членистоногих 
13. Для поведения  
А) характерно приспособительное значение  
Б) нехарактерно приспособительное значение  
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14. Кинезы характерны для 
А) Гидры  
Б) рачка-дафнии  
В) растений 
15. Рефлексы это 
А) непроизвольные движения  
Б) произвольные движение 
16. Фазические рефлексы в отличие от тонических рефлексов более  
А) медленные  
Б) быстрые  
В) относительно одинаковые 
17. Инстинкты относятся  
А)к врожденным  
Б)  к приобретенным  
18. Среди беспозвоночных кто хорошо поддается обучению 
А) мушка дрозофила  
Б) медоносные пчелы  
В) саранча 
19. Танец пчел может показать угол падения солнечных лучей 
А) всегда  
Б) никогда  
В) в отдельных случаях 
20. Феромоны тревоги встречаются  у 
А) тли  
Б) моллюсков  
В) клопов 
 

3.2.6 Тест по теме «Циркуляция газов и жидкостей» 
 
1.Дыхание - это процесс... 
а) поглощения кислорода и выделения углекислого газа 
б) окисления органических веществ с выделением энергии 
в) поглощения углекислого газа и выделения кислорода 
г) совокупность выше изложенных процессов 
 
2.Углекислый газ образуется в... 
а) легких 
б) клетках тела 
в) эритроцитах 
г) лейкоцитах 
 
3.Гемоглобин - это... 
а) элемент крови 
б) красный железосодержащий пигмент (белок переносящий кислород) крови 
в) вещество, входящее в состав плазмы 
г) все ответы верны 
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4. В каких органах кровь насыщается кислородом? 
а) в печени 
б) в почках 
в) в сердце 
г) в лёгких 
 
5. Жидкая часть крови называется... 
а) плазмой 
б) лимфой 
в) тканевой жидкостью 
г) гемолимфой 
 
6. Строение эритроцитов связано с выполняемой ими функцией: 
а) участие в свертывании крови 
б) выработка антител 
в) перенос кислорода 
 
7. Любой круг кровообращения начинается в... 
а) предсердии или в желудочке 
б) тканях и внутренних органах 
в) одном из желудочков 
г) в одном из предсердий 
 
8. Артерии - это сосуды, несущие... 
а) кровь от сердца к органам 
б) кровь от органов к сердцу 
в) только венозную кровь 
г) только артериальную кровь 
 
9. Какие из этих клеток активно участвуют в процессе газообмена? 
а) амебоциты 
б) тромбоциты 
в) лейкоциты 
г) эритроциты 
 
10. Какой орган называют "депо" крови? 
а) сердце 
б) селезенка 
в) лёгкие 
г) сердце 
 
11. Земноводные - полуводные полуназемные хордовые, поэтому они дышат 

при помощи... 
а) жабр 
б) легких и влажной кожи 
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в) легких 
г) всеми перечисленными органами 
 
12. Органы дыхания у гидры… 
а) есть 
б) жабры 
в) вся поверхность тела 
г) нет 
 
13. Двустворчатые моллюски - обитатели воды ... 
а) имеют жабры 
б) имеют легкое 
в) имеют трахеи 
г) не имеют органов дыхания 
 
14. Простейшие обитающие в воде дышат ... 
а) атмосферным кислородом 
б) растворенным в воде углекислым газом 
в) растворенным в воде кислородом 
г) совокупностью газов 
 
15. Дышат насекомые при помощи... 
а) легких и трахей 
б) жабр 
в) трахей 
г) только легкими 
 
16.Паукообразные - обитатели суши и поэтому дышат... 
а) растворенным в воде кислородом 
б) атмосферным кислородом при помощи легких и трахей 
в) оба ответа правильны 
г) оба ответа неправильны 
 
17. Кровеносная система впервые появилась у... 
а) кольчатых червей 
б) кишечнополостных 
в) только у плоских и круглых червей 
г) нет верного ответа 
 
18. Ракообразные приспособлены к жизни в воде, так как... 
а) дышат при помощи жабр 
б) брюшко заканчивается хвостовым плавником 
в) оба ответа верны 
г) оба ответа неверны 
 
19. Кровеносная система рыб... 
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а) незамкнутая 
б) замкнутая и имеет один круг кровообращения 
в) состоит только из артерий 
г) нет верного ответа 
 
20. Взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем выражается в том, что 

они... 
а) состоят из органов 
б) удаляют из клеток углекислый газ 
в) удаляют из клеток кислород 
г) обеспечивают газообмен в легких и тканях 
 
 
 
 

3.2.7 Тест по теме «Основные этапы и закономерности эволюции 
животных организмов. Современное состояние животного мира» 

1. Эволюция животных идет по линии: 
А) Морфофизиологического прогресса 
Б) Морфофизиологического регресса 
В) Биологического прогресса 
Г) Биологического регресса 
2. Концепцию морфофизиологического и биологического прогресса и путей его 
достижения предложил: 
А) А.О.Ковалевский  
Б) А.Н.Северцов 
В) И.И.Мечников  
Г) С.С.Четвериков 
3. Катогенез ведет к: 
А) Приобретению новых адаптаций 
Б) Повышению численности популяции 
В) Повышению организации 
Г) Упрощению организации 

4. К образованию нового типа организации ведет: 
А) Ароморфоз 
Б) Арогенез 
В) Катогенез 
Г) Биологический прогресс 
5. К повышению многообразия жизненных форм ведет: 
А) Дивергенция 
Б) Конвергенция 
В) Идиоадаптации 
Г) Ароморфозы 
6. Закон неограниченности эволюционного процесса проявляется в 

непрерывном обновлении форм жизни: 
А) В филогенетических ветвях 
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Б) В онтогенезе 
В) В Катогенезе  
Г) В биологическом прогрессе 
7. Закон зародышевого сходства сформулировал: 
А) Ч. Дарвин 
Б) И.И. Мечников 
В) И.П. Павлов 
Г) К. Бэр 
8. Кто разделил эволюцию на два процесса – микро -, макроэволюцию: 
А) Н.И. Пирогов 
Б) Ж.Б. Ламарк 
В)  Ю.А. Филипченко 
Г) В.И. Вернадский 
9. В основе видообразования лежит: 
А) Макроэволюция 
Б) Микроэволюция 
В) Микро и макроэволюция 
Г) Адаптации 
10. Микроэволюция – это дивергенция: 
А) От популяционного до видового уровня 
Б) Видового уровня 
В) Популяционного уровня 
Г) От класса до видового уровня 
11. Макроэволюция – это дивергенция: 
А) От отряда до популяционного уровня 
Б) От класса до видового уровня 
В) На уровне выше видового 
Г) На уровне царства 

• 12. В.А. Догель установил правило, согласно которому в процессах 
филогенетического развития наблюдается широко распространенное явление: 

А) Изменения числа рудиментарных органов 
Б) Изменения числа аналогичных органов 
В)Изменения числа гомологичных  органов 
Г) Изменения числа гомологичных и аналогичных органов 
13. Согласно закону зародышевого сходства, чем более ранние стадии 

индивидуального развития исследуются: 
А) Тем меньше сходства обнаруживается между одинаковыми организмами 
Б) Тем больше сходства обнаруживается между  одинаковыми организмами 
В) Тем меньше сходства обнаруживается между  различными организмами 
Г) Тем больше сходства обнаруживается между  различными организмами 
14. В основе микроэволюции лежит: 
А) Наследственная изменчивость под контролем естественного отбора 
Б) Борьба за существование  
В) Естественный отбор 
Г) Мутационная изменчивость под контролем естественного отбора 
15. Биологический прогресс достигается несколькими путями: 
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А) Морфофизиологический прогресс 
Б) Ароморфоз (арогенез) 
В) Идиоадаптации (идиогенез) 
Г) Конвергенция 
16. Дарвин утверждал, что: 
А) Однажды исчезнувшие виды снова появляются 
Б) Однажды исчезнувшие виды никогда не появляются вновь 
В) Однажды исчезнувшие виды могут появляться в зависимости от условий 

внешней среды 
Г) Однажды исчезнувшие виды могут появляться с определенной 

периодичностью  
17. По направлению от равнинных территорий тропической зоны до 

высоких широт и больших высот горных хребтов четко проявляется 
уменьшение разнообразия. Это явление называется: 

А) Второстепенный градиент разнообразия 
Б) Главный градиент разнообразия 
В) Биологический градиент разнообразия 
Г) Градиент разнообразия 
18. Вторичный ареал образуется в результате: 
А) Миграции животных 
Б) Уменьшения численности популяции 
В) Биологического прогресса 
Г) Прямого воздействия человека на животный мир 
19. Увеличение численности и расширение ареала животных считается 

нормальным: 
А) Без вмешательства человека 
Б) С вмешательством человека 
В) Оба ответа верны (А и Б) 
Г) Оба ответа не верны 
20. Если из состава местной фауны выпадет растительный вид, 

регулировавший численность определенного растения, то это может привести 
к: 

А) Биологическому регрессу 
Б) Биологическому прогрессу 
В) Возрастанию плотности другого фитофага 
Г) Ни к чему не приведет 

 
 
3.2.7 Тест по теме «Питание и пищеварение» 
1.Дайте определение термину питание 
А) это процесс добывания и поглощения пищи. 
Б) это процесс нахождения пищи. 
В) процесс поглащения кислорода и выделения углекислого газа. 
Г) соотношение выделяемого углекислого газа и поглащение кислорода. 
 
2. По способу питания организмы подразделяются на: 
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А) автотрофные; 
Б) гетеротрофные; 
В) миксотрофные; 
Г) все варианты ответа. 
 
3.К типам гетеротрофного питания относят: 
А) сапротрофный;  
Б) голозойный; 
В) миксотрофный; 
Г)паразитический. 
 
4. Способы поступления питательных веществ в организм у животных: 
А) всасывание, диффузия, облегченная диффузия, активный перенос; 
Б) фагоцитоз, пиноцитоз с образованием пищеварительных вакуолей’, 
В) всасывание, диффузия, активный перенос, осмос (поглощение воды); 
Г) через рот и глотку. 
 
5. Пищеварительные ферменты – это 
А) белки-катализаторы, содержащиеся в пищеварительных соках и играющие 

основную роль в химической переработке пищи;  
Б) органеллы, возникающие у простейших при захвате добычи; 
В) специальные органы, секретирующие вещества, необходимые для 

химической переработки пищи; 
Г) совокупность специализированных органов большинства животных, 

предназначенных для извлечения пищи из окружающей среды, ее временного 
запасания и переработки. 

 
6. К типам пищеварения относится: 
А) внеклеточное;  
Б) межклеточное; 
В) внутриклеточное; 
Г) мембранное. 
 
 
7. Какой фермент ускоряет расщепление белков в желудке: 
А) пепсин; 
Б) трипсин; 
В) хемотрипсин; 
Г) пептидин. 

 
8. Всасывание – это процесс 
А) расщепления сложных веществ на простые; 
Б) образования растворимых питательных веществ; 
В)прохождения веществ через слой или ряд слоев клеток пищеварительного 

тракта в кровь или лимфу; 
Г) обезвреживания ядовитых веществ в печени. 
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9. Установите последовательность расположения органов пищеварения:  
  
А) толстая кишка;   
Б) тонкая кишка;  
В) ротовая полость;   
Г) пищевод. 

10. По способу добывания пищи организмы делятся на: 
А) детритофаги; 
Б) сапрофаги; 
В) фильтраторы; 
Г) обгрызатели. 
 
11. Какая кислота содержится в желудочном соке:  

  А) азотная;  
  Б) серная;   
  В) соляная;  
  Г) уксусная. 

 
12. Воспаление слизистой желудка называется: 
А) гастритом; 
Б) энтеритом; 
В) аппендицитом; 
Г) пилонефрит. 
 
13. Для чего нужны ферменты: 
А) Для красоты; 
Б) Для расщепления крупных молекул пищи; 
В) Для выделения слюны; 
Г) Для ускорения протекания реакции. 
 
14. Питательные вещества выполняют функции: 
А) транспортную; 
Б) двигательную; 
В) строительную и энергетическую. 
 
15. Расщепление белков происходит в... 
А) желудке и тонком кишечнике; 
Б) ротовой полости; 
В) толстом кишечнике. 
 
16. Слюнные железы принимают участие в расщеплении... 
А) белков; 
Б) углеводов; 
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В) жиров. 
 
17. Печень играет большую роль в пищеварении, так как... 
А) выделяет пищеварительный сок; 
Б) выделяет желчь; 
В) вырабатывает ферменты расщепляющие жиры. 
 
18. В какой части пищеварительного тракта происходит всасывание 

переваренной пищи в кровь: 
А) в двенадцатиперстной кишке; 
Б) в тонкой кишке; 
В) в толстой кишке. 
 
19. Суть пищеварения в организме заключается в... 
 А) химическом расщеплении органических соединений на неорганические; 
Б) механическом раздроблении пищи на мелкие частички; 
В) ферментативном расщеплении крупных органических соединений на более 

мелкие. 
 
20. Важнейший компонент пищеварительного сока: 
А) минеральные соли; 
Б) кислоты; 
В) ферменты. 

 
 

3.2.9 Тест по теме «Циркуляция газов и жидкостей» 
1) Транспорт питательных веществ осуществляется? 
а) выделительной системой 
б) системой циркуляции 
в) кровеносной системой 
г) пищеварительной системой 

2) Транспорт в организме осуществляется за счет: 
а) осмотических процессов 
б) диффузии в межклеточном пространстве 
в) солнечной энергии 
г) с помощью специальных клеток (амебоциты, эритроциты и т.д.) 

3) В результате процесса «дыхание» происходит? 
а) обогащение органов и тканей углекислым газом  
б) обогащение органов и тканей кислородом 
в) оба утверждения верны (а и б) 
г) оба утверждения неверны (а и б) 

4) Внешнее дыхание представляет собой? 
а) обмен газов между организмом и внешней средой 
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б) выделение углекислого газа 
в) поглощение кислорода 
г) выделение тепла организмом 

5) При помощи каких процессов осуществляется внешнее дыхание? 
а) легочное дыхание 
б) дыхание всей поверхностью тела 
в) легочного дыхания и дыхания всей поверхностью тела 
г) нет верного ответа 

6) Какой способ переноса кислорода кровью характерен для беспозвоночных? 
а) при помощи дыхательных пигментов 
б) при помощи дыхательных пигментов и в виде простого раствора 
в) в виде простого раствора 
г) при помощи эритроцитов 

7) Какой способ переноса кислорода кровью характерен для позвоночных 
животных? 
а) при помощи дыхательных пигментов 
б) при помощи дыхательных пигментов и в виде простого раствора 
в) в виде простого раствора 
г) нет верного ответа 

8) Дорзальные ампулы- это? 
а)  примитивно устроенные легкие 
б) дополнительные пульсирующее органы у насекомых 
в) полости для переноса газов 
г) нагнетающий насос у позвоночных животных 

9) В участках целома происходит процесс: 
а) пищеварения 
б) дыхания 
в) упорядоченное перемешивание жидкости 
г) неупорядоченное перемешивание жидкости 

10) Что характерно для замкнутой кровеносной системы? 
а) давление в системе обычно велико 
б) давление обычно небольшое 
в) кровь возвращается к сердцу медленно 
г) кровь возвращается к сердцу быстро. 
 

11) Что характерно для незамкнутой кровеносной системы? 
а) Кровь проводится к органам в капиллярах 
б) Кровь свободно омывает органы 
в) регуляция распределения крови затруднена 
г) распределение потоков к различным органам может регулироваться 
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12) Процесс фильтрации воды происходит у губок: 
а) медленно 
б) интенсивно 
в) скорость зависит от времени суток 
г) нет верного ответа 

13) Хоаноциты у губок выполняют ключевую роль: 
а) в кровообращении 
б) в дыхании 
в) в питании 
г) все ответы верны 

14) Гастроваскулярная система стрекающих играет роль: 
а) органов пищеварения 
б) органов распределения по телу питательных соков 
в) органов дыхания 
г) органов выделения 

15) Гемоцель- это? 
а) полость кровеносных лакун сосудов и сердца,  
представляющая собой первичную полость тела 
б) жидкость, циркулирующая в сосудах и межклеточных полостях 
в) орган дыхания у губок 
г) орган выделения у стрекающихся 

16) Гемолимфа- это? 
а) полость кровеносных лакун сосудов и сердца,  
представляющая собой первичную полость тела 
б) жидкость, циркулирующая в сосудах и межклеточных полостях 
в) орган дыхания у губок 
г) орган выделения у стрекающихся 

17) Какие функции выполняет гемолимфа? 
а) функции выделительной системы 
б) те же функции, что кровь и лимфа у животных с замкнутой системой 
кровообращения. 
в) выполняет функцию органа кроветворения 
г) нет верного ответа 

18) Гемодинамика – это? 
а) движение крови по сосудам, возникающее вследствие разности 
гидростатического давления в различных участках кровеносной системы 
б) процесс пищеварения, возникающее вследствие разности гидростатического 
давления в различных участках тела 
в) процесс дыхания у простейших 
г) процесс переноса кислорода кровью 
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19) Назовите виды гемодинамики 
а) внешняя гемодинамика 
б) межклеточная гемодинамика 
в) системная гемодинамика 
г) органная гемодинамика 

20) Перечислите обособленные полости животных, заполненные жидкостью. 
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3.2. Вопросы к экзамену 
 

1. Структурные элементы клетки и их функции. Современное представление о 
строении клеточной мембраны. Механизм Пиноцитоза и фагоцитоза. 
Цитоскелет. 

2. Структурная организация тканей животных. 
3. Химическая защита от поедания: растительные алкалоиды, гликозиды, танины 
и др. вещества, структурные защитные механизмы, обезвреживание. Степень 
использования пищи. 

4. Межклеточные контакты. Межклеточный матрикс. 
5. Системы циркуляции. Транспорт дыхательных газов, питательных веществ, 
продуктов выделения, гормонов, тепла и свободных клеток внутри организма.  

6. Органы, системы органов и аппараты. 
7. Движение жидкостей. Принципиальная схема кровеносной системы. 
Гемодинамика. 

8. Химическая защита от поедания: растительные алкалоиды, гликозиды, танины 
и др. вещества, структурные защитные механизмы, обезвреживание. 

9. Эмбриональное развитие. Дифференцировка бластомеров и детерминация. 
Спиральное и радиальное дробление. Гаструляция. Образование зародышевых 
слоев. 

10. Дыхание. Диффузия газов через ткани. Органы дыхания: жабры, легкие, 
трахеи. Факторы, влияющие на дыхание: размер тела, активность, питание, 
температура, концентрация углекислого газа.  

11. Осморегуляция и экскреция как важнейшие гомеостатические процессы. 
Связь этих процессов у животных. Азотистый обмен. 

12. Суточные ритмы, физиологические часы. Механизмы и регуляция циркадных 
ритмов. Сезонные изменения физиологических процессов. Циркадные ритмы, 
механизмы их регуляции. 

13. Химическая коммуникация. Влияние гормонов на инстинктивную 
деятельность животных.  

14. Нейросекреция. Интеграция нервной, эндокринной и нейросекреторной 
систем. 

15. Рецепторы. Сенсорные модальности. Экстеро- и проприоцепторы.  
16. Функциональные отделы кишечника, их особенности у представителей 
различных классов животных. 

17. Гаплоидный и диплоидный партеногенез. Значение партеногенеза и его 
преимущества и недостатки. Причины партеногенеза. 

18. Физиология и регуляция линьки у птиц и млекопитающих. 
19. Строение и движение псевдоподий, жгутиков, ресничек. 
20. Типы нервной системы: диффузная, ортогон, нервная цепочка, разбросанно-
узловая. 
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4 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
4.1 Список рекомендуемой литературы 
Основная: 

1. Зоология беспозвоночных в двух томах. Том 1: от простейших до моллюсков и 
артропод / Под ред. В. Вестхайде и Р. Ригера. – М.: Т-во научных изданий КМК, 2008. 
– 512 с. 

2. Зоология беспозвоночных в двух томах. Том 2: от артропод до иглокожих и 
хордовых / Под ред. В. Вестхайде и Р. Ригера. – М.: Т-во научных изданий КМК, 
2008  – 475 с. 

3. Лопатин, И. К. Функциональная зоология / И.К. Лопатин. – Мн.: Вышэйшая школа, 
2002. 

4. Рупперт, Э. Э. Зоология беспозвоночных: Функциональные и эволюционные 
аспекты: учебник для студ. вузов: в 4 т. Т. 1. Протисты и низшие многоклеточные / 
Э.Э. Рупперт, Р.С. Фокс, Р. Д. Варне; под ред. А. А. Добровольского и А. И. 
Грановича. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. –496 с. 

5. Рупперт, Э. Э. Зоология беспозвоночных: Функциональные и эволюционные 
аспекты: учебник для студ. вузов: в 4 т. Т. 2. Низшие целомические животные / Э. Э. 
Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Варне; под ред. А. А. Добровольского и А. И. Грановича. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 448 с. 

6. Рупперт, Э. Э. Зоология беспозвоночных: Функциональные и эволюционные 
аспекты: учебник для студ. вузов: в 4 т. Т. 3. Членистоногие / Э. Э. Рупперт, Р. С. 
Фокс, Р. Д. Варне; под ред. В. В. Малахова. — М. : Издательский центр «Академия», 
2008. — 496 с. 

7. Рупперт, Э. Э. Зоология беспозвоночных: Функциональные и эволюционные 
аспекты: учебник для студ. вузов: в 4 т. Т. 4. Циклонейралии, щупальцевые и 
вторичноротые / Э. Э. Рупперт, Р.С. Фокс, Р. Д. Варне; под ред. В. В. Малахова. — 
М. : Издательский центр «Академия», 2008. — 352 с. 

 
Дополнительная: 
8. Барнс, Р. Беспозвоночные: Новый обобщенный подход. / Р. Барнс и др. – М.: 

Мир, 1992.– 583 с. 

9. Слоним, А.Д. Экологическая физиология животных / А.Д. Слоним. – М.: 
Высшая школа, 1971. − 448 с.  

10. Хадорн, Э. Общая зоология / Э. Хадорн,  Р. Венер. – М.: Мир, 1989. – 528 с. 
11. Шилов, И.А. Физиологическая экология животных / И.А. Шилова. – М.: 

Высшая школа , 1985. 

12. Шмидт-Ниельсен, К. Физиология животных. Приспособление и среда. Книга 
1/ К. Шмидт-Ниельсен. − М.: Мир, 1982.  
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13. Шмидт-Ниельсен, К. Физиология животных. Приспособление и среда. Книга 2. 
/ К. Шмидт-Ниельсен. − М.: Мир, 1982. 

14. Шмидт-Ниельсен, К. Размеры животных: почему они так важны? / К. Шмидт-
Ниельсен.  – М.: Мир, 1987. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН (очная форма получения высшего образования)  
 

№ Наименование тем 

Количество аудиторных часов 

Всего в том числе 

лекций лаборат
орных 
занятий 

семинар
ских 
занятий 

1. Введение 2 2 – – 

2. Уровни организации 
биологических систем 

6 2 – 4 

3. Питание и пищеварение 6 2 – 4 

4. Циркуляторные системы 6 2 – 4 

5. Осморегуляция и экскреция 6 2 – 4 

6. Размножение и развитие. 
Биологические циклы 

6 2 – 4 

7. Суточные и сезонные ритмы 6 2 – 4 

8. Движение 6 2 – 4 

9. Системы контроля 6 2 – 4 

10. Поведение 6 2 – 4 

 Всего: 56 20 – 36 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН (заочная форма получения высшего образования)  
 

№ Наименование тем 

Количество аудиторных часов 

В
сего 

в том числе 

лекций лаборат
орных 
занятий 

семинар
ских 
занятий 

1. Введение 2 2 – – 

2. Уровни организации 
биологических систем 

2 2 – – 

3. Питание и пищеварение 2 2 – – 

4. Циркуляторные системы – – – – 

5. Осморегуляция и экскреция – – – – 

6. Размножение и развитие. 
Биологические циклы 

– – – – 

7. Суточные и сезонные 
ритмы 

2 2 – – 

8. Движение – – – – 

9. Системы контроля – – – – 

10. Поведение 2 2 – – 

 Всего:      10     10 – – 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ 

Место дисциплины в системе биологических наук. Методы и направления 
изучения функциональных систем животных в природных условиях и в 
эксперименте.  Понятие о физиологических механизмах адаптаций. Классификация 
адаптаций и их значение для функций регулируемых систем.  

 
Тема 2. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Структурные элементы клетки и их функции. Современное представление о строении 
клеточной мембраны. Механизм Пиноцитоза и фагоцитоза. Цитоскелет. Экструсомы протистов.  

Структурная организация тканей животных. Межклеточные контакты. 
Межклеточный матрикс. Несовершенные ткани губок и пластинчатых. Ткани 
эуметазоа. 

Органы, системы органов и аппараты. 
 

Тема 3. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ 
Способы питания животных и их эволюция. Фильтрация и заглатывание донных 

осадков. Соскабливание и обгрызание частей растения. Кишечные симбионты. Питание 
жидкой пищей (сок растений, гемолимфа членистоногих, кровь позвоночных животных). 
Активные способы питания хищников. Морфологические адаптации к различным способам 
приема пищи. 

Особенности поглощения и переваривания пищи. Функциональные отделы 
кишечника, их особенности у представителей различных классов животных. 

Особенности поведения, связанные со способами получения пищи. Паразитизм. 
Химическая защита от поедания: растительные алкалоиды, гликозиды, танины и др. 
вещества, структурные защитные механизмы, обезвреживание. Степень использования 
пищи. 

 
ТЕМА 4. ЦИРКУЛЯТОРНЫЕ СИСТЕМЫ 

Системы циркуляции. Транспорт дыхательных газов, питательных веществ, продуктов 
выделения, гормонов, тепла и свободных клеток внутри организма. Осмотические 
процессы. Система фильтрации губок. Гастроваскулярная система стрекающих. Гемоцель и 
гемолимфа. Движение жидкостей. Принципиальная схема кровеносной системы. 
Гемодинамика. 

Дыхание. Диффузия газов через ткани. Органы дыхания: жабры, легкие, трахеи. Факторы, 
влияющие на дыхание: размер тела, активность, питание, температура, концентрация углекислого 
газа. Регуляторы и конформаторы. Типы гипоксии, механизм ее возникновения, реакция 
организма позвоночных на недостаток кислорода. Адаптации позвоночных 
животных к жизни в высокогорьях. 

 
 

Тема 5. ОСМОРЕГУЛЯЦИЯ И ЭКСКРЕЦИЯ 
Осморегуляция и экскреция как важнейшие гомеостатические процессы. Связь этих 

процессов у животных. Азотистый обмен. Выделение аммиака у гидробионтов (аммониотелия) и у 
наземных животных (уриотелия и урикотелия, пуринотелия). Изоляция экскретов в организме. 
Осмотическая и ионная регуляция. Физиологическая регуляция водно-солевого обмена у 
пресноводных и морских животных. Приспособление к солевой недостаточности. 
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Адаптации, связанные с обитанием в аридных условиях. Осмоконформаторы и 
осморегуляторы. Пойкило- и гомойосмотические животные. 

 
Тема 6. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ 

Моноцитогенное и полицитогенное размножение. Механизмы формирования 
мономорфных, диморфных и полиморфных колоний. Архитомия и паратомия. 

Гаплоидный и диплоидный партеногенез. Значение партеногенеза и его преимущества 
и недостатки. Причины партеногенеза. 

Механизмы предопределения пола. Половые аппараты. Гермафродитизм. Периоды 
развития: эмбриогенез, ювенильные стадии, взрослое состояние, старость. 

Эмбриональное развитие. Дифференцировка бластомеров и детерминация. 
Спиральное и радиальное дробление. Гаструляция. Образование зародышевых слоев. 
Первично- и вторичноротые животные. Типы гаструляции. Регуляционное и мозаичное 
развитие. Личиночное развитие и метаморфоз. Регенерация. Тотипотентность клеток (на 
примере яйца). Тканевая специфичность ранних стадий эмбриогенеза. 

 
Тема 7. СУТОЧНЫЕ И СЕЗОННЫЕ РИТМЫ 

Суточные ритмы, физиологические часы. Механизмы и регуляция циркадных 
ритмов. Сезонные изменения физиологических процессов. Циркадные ритмы, 
механизмы их регуляции. Механизмы регуляции размножения. Физиология и 
регуляция линьки у птиц и млекопитающих. Сезонные миграции и физиологический 
контроль миграционного состояния. Физиологические изменения при зимней спячке. 
Факторы, вызывающие спячку, засыпание и пробуждение. Формы зимней спячки. 
Летняя спячка. Холодовое оцепенение у птиц. 

 
Тема 8. ДВИЖЕНИЕ 

Связь движения с микрофиламентами сократительных структур. Амебоидное, 
мерцательное и мышечное движение. Строение и движение псевдоподий, жгутиков, 
ресничек. Мышечная клетка. Саркомер. Мотонейроны и нейромедиаторы. Синапсы. 
Летательная мускулатура и полет насекомых. 

 
Тема 9. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

Необходимость систем контроля для регуляции, развития, получения и обработки 
информации и для возникновения и контроля реакций организма. Нейробиологические и 
эндокринные системы. Нейросекреторные клетки. Нейроглия. Нейромедиаторы и 
нейромодуляторы. Типы нервной системы: диффузная, ортогон, нервная цепочка, 
разбросанно-узловая. Центральная и периферическая системы. Роль мозга. Процесс 
цефализации. 

Рецепторы. Сенсорные модальности. Экстеро- и проприоцепторы. Специалисты и 
генералисты. Сенсорные клетки и сенсорные нейроны. 

Химическая коммуникация. Влияние гормонов на инстинктивную деятельность 
животных. Нейросекреция. Интеграция нервной, эндокринной и нейросекреторной систем. 
Эндокринный контроль развития насекомых. Типы гормонов; диуретический, 
адипокинетический, проторакальный, ювенильный гормоны. 

 
Тема 10. ПОВЕДЕНИЕ 

Стереотипное (врожденное) и приобретенное поведение. Таксисы, кинезы, рефлексы, 
инстинкты. Обучение. Ориентация и коммуникация. Регуляция поведения. Феромоны. 

 


