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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по учебной дисциплине «Зоология» предусмотрена 
образовательным стандартом и типовым учебным планом подготовки 
студентов по специальностям: 1-02 04 01 Биология и химия и 1-02 04 02 
Биология и география.  

Зоология относится к блоку дисциплин специальности и состоит из 
двух разделов – зоологии беспозвоночных и зоологии позвоночных. 
Теоретические вопросы, которые рассматриваются в процессе изучения 
дисциплины, позволяют студентам овладеть основами фундаментальных 
знаний и практических умений в области анатомии, морфологии, 
систематики и экологии животных. Полученные в процессе изучения 
дисциплины теоретические знания и практические навыки закрепляются в 
период прохождения учебной практик по зоологии. Программа подготовлена 
с учетом последних научных достижений в области зоологии и других 
биологических дисциплин. 

Целью изучения учебной дисциплины «Зоология» является 
формирование у студентов представлений об уровнях организации и планах 
строения животных, знакомство с основными направлениями эволюции 
животного царства, формирование как общей, так и экологической культуры 
личности, ознакомление с многообразием животного мира и его ролью в 
биосфере. 

К основным задачам учебной дисциплины относится изучение: 
 основ зоологической систематики и современной таксономии царства 
животных; 
 планов строения животных и особенностей функционирования 
системы органов; 
 закономерностей индивидуального и исторического развития 
животных; 
 разнообразия животного мира, закономерностей распространения 
животных на Земном шаре и приспособлений к различным 
экологическим условиям; 
 мероприятий по охране и рациональному использованию животных; 
 биоценотического и практического значения животных. 

Учебная дисциплина «Зоология» базируется на знаниях полученных 
студентами при изучении школьного курса биологии и является базой для 
изучения следующих дисциплин, предусмотренных типовым учебным 
планом подготовки специалистов по специальностям: 1-02 04 01 Биология и 
химия и 1-02 04 02 Биология и география: «Физиология человека и 
животных», «Эволюционное учение», Экология, «Биогеография», «Основы 
сельского хозяйства», «Анатомия человека». 

Изучение учебной дисциплины «Зоология» должно обеспечить 
формирование у студентов академических и социально-личностных 
компетенций.  
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Требования к академическим компетенциям студента. Студент 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. 
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, 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 студента. Студент 

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 в команде. 
В соответствии с образовательным стандартом в результате изучения 

учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
 характерные особенности представителей основных типов,  

классов и отрядов животных организмов; 
 особенности индивидуального развития животных (онтогенез), 

жизненные циклы; 
 разнообразие и распространение современных групп животных 

на Земном шаре; 
 экологические ниши, занимаемые животными разных групп и 

роль животных в природных сообществах и практической деятельности  
человека; 

 пути эволюции основных групп животных; 
уметь: 
 использовать полученные теоретические знания в педагогической 

и научно-исследовательской деятельности; 
 пользоваться микроскопической техникой, другими приборами, 

работать с макро- и микропрепаратами; 
владеть:  
 навыками фиксирования, анатомирования и описания животных;  
 методами и приемами изучения морфологии, анатомии и 

систематики различных групп животных. 
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Основными методами обучения, отвечающими цели и задачам 
изучения дисциплины являются: проблемное обучение, технология учебного 
исследования, коммуникативные технологии (основанные на активных 
формах и методах обучения). 

Для управления учебным процессом и организации контрольно-
оценочной деятельности рекомендуется использовать учебно-методические 
комплексы, проводить текущий контроль знаний на каждом лабораторном и 
семинарском занятиях, а итоговый контроль – на экзамене, после 
рассмотрения всех вопросов программы учебной дисциплины. 

Всего на изучение учебной дисциплины по специальностям: 1-02 04 01 
Биология и химия и  1-02 04 02 Биология и география учебными планами 
отводится 366 часов: из них 190 аудиторные (98 – лекции, 72 – лабораторные, 
20 – семинарские). 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов составляет 176 ч. 
(104 ч. + 72 ч. на экзамен). 

 
Распределение аудиторных часов по семестрам:  

Название 
учебной 

дисциплины 

Семестр Количество часов учебных занятий Самостоят. 
(внеаудит.) 

раб. 

Форма 
текущей 

аттестации 
  всего ауди- 

торные 
из них 

лекции лабораторные семинарские 

Зоология 1 74 50 26 18 6 24 зачет 
2 104 44 24 16 4 24 экзамен 

(36 ч.) 
3 84 50 24 20 6 34 зачет 
4 104 46 24 18 4 22 экзамен 

(36 ч.) 
Всего часов 366 190 98 72 20 104 72 ч. экз. 

 
Текущая аттестация проводится в соответствии с учебными планами 

специальностей в форме зачета в 1, 3 семестрах; в форме экзамена – во 2, 4 
семестрах. 

Учебным планом специальности предусмотрено выполнение курсовой 
работы в 5 семестре. На курсовую работу отводится 40 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел I. Зоология беспозвоночных 
 

Тема 1.  Введение  
Предмет зоологии и ее место в системе биологических наук. Общие 

свойства живых существ: химическая организация, клеточная организация, 
обмен веществ и энергии, раздражимость и реакции на внешнюю среду, 
регуляторные системы, размножение и наследование, онтогенез и филогенез. 
Специфика животного типа организации, ее отличие от типов организации 
грибов и растений. Понятие о системе живых организмов. Многообразие 
живых систем: царство протистов, миксомицетов, грибов, растений и 
животных. Число видов в биосфере Земли. Систематическое разнообразие 
животного мира. Филогенетическая система. 

Основные этапы в развития зоологии. Античный период. Средние века. 
Эпоха Возрождения. Система природы К. Линнея. Труды Ж-Б. Ламарка и Ч. 
Дарвина. Успехи зоологии в XX и XXI веке. Роль отечественных ученых в 
развитии современной зоологии.   

Принципы классификации животных, понятие о естественной системе. 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, отряд, класс, тип.  

 
Тема 2. Царство Протисты (Protista) 

Общая характеристика царства. Уровни организации протистов и их 
основные признаки. Одноклеточные, многоядерные и колониальные 
протисты. Разнообразие вариантов строения клеточных органелл и 
жизненных циклов.  

Надтип Саркодовые (Sarcodina). Тип Rhizopoda. Общие признаки 
организации саркодовых. Покровы клетки: надмембранные образования, 
органический наружный скелет, кортекс. Минеральный скелет саркодовых: 
разнообразие и состав у различных групп саркодовых. Организация клетки в 
связи с наружным или внутренним типом скелета. Цитоскелет и 
внутриклеточный транспорт. Современные представления об амебовидном 
движении. Различные виды псевдоподий. Иные механизмы, обеспечивающие 
передвижение клетки саркодовых. Дифференциация цитоплазмы у 
саркодовых. Способы питания.  

Размножение и жизненные циклы саркодовых. Основные типы 
митозов. Одно-многоядерные формы. Паразитические саркодовые. Роль 
саркодовых в образовании осадочных пород.  

Надтип Жгутиконосцы (Mastigophora). Общие черты организации 
жгутиконосцев. Жгутиковый аппарат: основные структурные элементы и 
разнообразие строения. Биомеханика работы жгута. Разнообразие покровов 
жгутиконосцев. Питание жгутиконосцев. Автотрофы и разнообразие 
пигментов в разных группах; организация фотосинтетического аппарата. 
Гетеротрофное питание и организация цитостома. Цитоскелет у 
жгутиконосцев. Разнообразие строения клеточных органоидов. 
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Ядерный аппарат жгутиконосцев. Одноядерные и многоядерные 
формы. Бесполое размножение. Копуляция гамет как форма полового 
процесса жгутиконосцев. Гологамная, изогамная, анизогамная (гетерогамная) 
и оогамная копуляция. Прегамные и постгамные деления клетки. 
Зиготическая редукция и гаплофазный жизненный цикл. Колониальные 
жгутиконосцы. Паразитические жгутиконосцы. Возбудители болезней 
человека и домашних животных (трипаносомы, лейшмании, лямблии, 
трихомонады). Представление о природной очаговости трансмиссивных 
заболеваний.  

Типы жгутиконосцев с растительным типом обмена (Chlorophyta, 
Chrysomonada, Euglenozoa) и животным типом обмена (Choanoflagellida, 
Kinetoplastida, Diplomonadida, Hypermastigida и др.).  

     Тип Апикомплексы (Apicomplexa). Виды паразитизма у 
Gregarinomorpha и Coccidiomorpha. Разнообразие хозяев и распространение 
споровиков. Адаптации к паразитическому образу жизни. Особенности 
строения клетки споровиков. Апикальный комплекс. Покровы клетки, 
цитоскелет и особенности питания зоита. Особенности бесполого, полового 
размножения и чередование их в сложном жизненном цикле грегарин и 
кокцидий. Жизненные циклы Eimeria, Toxoplasma. Кровяные споровики. 
Возбудитель малярии – Plasmodium spp. – жизненный цикл и особенности 
взаимодействия с хозяевами.  

    Тип Инфузории, или ресничные (Ciliophora). Особенности 
организации клетки инфузорий: основные признаки типа. Состав типа, 
распространение, экологические группы инфузорий и макросистема типа. 
Особенности строения покровов клетки. Пелликула и кортекс. Экструсомы 
инфузорий. Цилиатура: морфофункциональные особенности. Специализация 
цилиатуры и основные направления эволюции ресничного аппарата. 
Особенности питания, пищеварения, осморегуляции инфузорий. Строение 
ядерного аппарата как пример ядерного гетероморфизма протистов. 
Разнообразие организации микро- и макронуклеусов. Представления о 
функциональной значимости ядерного гетероморфизма. Особенности 
организации генетического материала в микро- и макронуклеусах. 
Размножение и конъюгация инфузорий. Жизненный цикл инфузорий. 

 
Тема 3. Царство Животные. Подцарства Паразои (Parazoa)  

и Пластинчатые (Placozoa). 
Отличие животных от протистов. Признаки животных. Гипотезы 

происхождения многоклеточных. Симметрия тела животных. Классификация 
животных. Деление царства Животные (Animalia) на подцарства и их краткая 
характеристика. 

Подцарство Паразои (Parazoa). Тип Губки  (Porifera, или Spongia). 
Организация губок, как представителей самостоятельной ветви примитивных 
многоклеточных. Клеточный состав губок. Пинокодермальный слой. 
Хоаноциты и их роль в жизнедеятельности губок. Клеточные элементы 
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мезоглеи. Скелетные образования губок, их строение, химический состав и 
механические образования. Размножение губок. Геммулы и их роль. 
Потэмбриональное развитие губок. Типы личинок. Классификация губок. 
Характеристика классов, типичные представители. Значение губок.  

Подцарство Пластинчатые (Placozoa). Тип Пластинчатые (Placozoa). 
Особенности строения и физиологии трихоплакса. Бесполое и половое 
размножение. Биология и распространение.  

 
Тема 4. Подцарство Настоящие многоклеточные (Eumetazoa).  

Раздел Радиальносимметричные животные (Radiata). 
Тип Стрекающие (Cnidaria). Тип Гребневики (Ctenophora). 
Тип Стрекающие (Cnidaria). Радиальный план строения тела в связи с 

их образом жизни. Двуслойность стрекающих. Особенности организации 
эпидермиса и гастродермиса. Строение и функции стрекательных 
(книдоцитов)  клеток. Нервная система и органы чувств. Скелетные 
образования у стрекающих. Организация и образ жизни полипа и медузы. 
Размножение и развитие. Чередование поколений (метагенез). Бесполое 
размножение и способность к регенерации. Образование колоний и их 
полиморфизм. Деление типа на классы и отряды. 

Класс Коралловые полипы (Anthozoa). Особенности строения 
кораллового полипа.  Скелетные образования коралловых полипов. 
Размножение и развитие. Жизненный цикл. Одиночные и колониальные 
полипы. Формирование коралловых рифов и их роль в поддержании 
биологического разнообразия морских экосистем. Значение коралловых 
полипов в природе и жизни человека. 

Класс Сцифоидные медузы (Scyphozoa). Особенности строения 
сцифополипов (сцифистом) и сцифоидных медуз. Размножение и развитие. 
Жизненный цикл. Деление класса на отряды. Распространение и значение 
сцифоидных медуз. 

Класс Гидрозои  (Hydrozoa). Особенности гидроидного полипа и 
гидроидной медузы. Пресноводная гидра и особенности ее развития. 
Строение колонии и цикл развития морских гидроидных полипов. 
Полиморфизм в колонии сифонофор. Распространение и значение 
гидроидных полипов.  

Тип Гребневики  (Ctenophora). Особенности строения и характер 
симметрии. Размножение и особенности развития.  

 

Тема 5. Раздел Билатерально-симметричные животные (Bilateria)  

Подраздел Первичноротые животные (Protostomia).  

Тип Плоские черви (Plathelminthes) 

Организация билатерально-симметричных животных и их отличие от 
радиально-симметричных. 
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Тип Плоские черви  (Platyhelminthes, или Plathelminthes) . Основные 
черты организации плоских червей как двустороннесимметричных 
трехслойных животных. Особенности формы тела. Характеристика систем 
органов: пищеварительной, выделительной, нервной и половой. 
Свободноживущие и паразитические черви. Деление типа на классы. 

Класс Ресничные черви (Turbellaria). Характеристика турбеллярий как 
свободноживущих плоских червей. Особенности покровного эпителия. 
Строение кожно–мускульного мешка. Паренхима и ее функции. Особенности 
строения пищеварительной, выделительной, нервной и половой систем. 
Размножение и развитие, личиночные стадии. Симбиотические 
взаимоотношения с водорослями. Деление класса на отряды и их краткая 
характеристика. 

Класс Сосальщики  (Trematoda). Формирование неодермиса, как 
переход к паразитизму. Покровы, органы прикрепления. Особенности 
строения систем органов. Размножение и развитие. Гетерогония у 
сосальщиков. Общая схема жизненного цикла. Важнейшие паразиты 
человека и домашних животных (печеночный сосальщик, кошачья двуустка, 
ланцетовидный сосальщик, кровяная двуустка): жизненные циклы и меры 
борьбы с ними. 

Класс Ленточные черви  (Cestoda). Особенности строения тела и 
органов прикрепления. Специализации в строении систем органов как 
адаптации к эндопаразитизму. Размножение и развитие. Общая схема 
жизненного цикла. Важнейшие паразиты человека и домашних животных 
(бычий, свиной и карликовый цепни, эхинококк, широкий лентец): 
жизненные циклы и меры борьбы с ними. 

Тема 6. Тип Брюхоресничные черви (Gastrotricha). Тип Нематоды 
(Nematoda ) 

Концепция Nemathelminthes как уровня организации многоклеточных. 
Признаки принадлежности животных к этому уровню организации. 
Первичная полость тела. Состав группы типов Nemathelminthes.  

Экологическая радиация нематод – свободноживущие и паразиты. 
Трофический спектр нематод.  

Тип Gastrotricha. Особенности экологии и распространения 
представителей. Внешняя морфология. Строение покровов, способ 
локомоции и прикрепительный аппарат. Комплекс признаков внутреннего 
строения: пищеварительная, выделительная, нервная системы органов. 
Половая система и размножение гастротрих.  

Тип Первичнополостные, или круглые черви (Nematoda). 
Распространение, экологическая пластичность. Типы местообитаний 
нематод. Форма тела. Особенности организации покровов тела: синцитий и 
кутикула. Кожно-мускульный мешок: связь мускульных клеток с кутикулой 
и характер иннервации мускулатуры.  

Полость тела нематод – схизоцель. Строение и функции полости тела. 
Характер движения нематод. Питание и особенности строения 
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пищеварительной системы. Особенности выделительной системы. Нервная 
система и органы чувств. Строение половой системы. Особенности 
оплодотворения и формирования яйца нематод. Характеристики 
эмбрионального развития. Жизненные циклы нематод.  

Становление жизненных циклов паразитических нематод. 
Факультативный и облигатный паразитизм. Важнейшие возбудители 
заболеваний человека и домашних животных: жизненные циклы и 
взаимодействия с организмом хозяина. Выделительная и нервная системы. 
Половая система и жизненный цикл коловраток. Половой диморфизм и 
гетерогония.  

Тема 7. Тип Кольчатые черви (Annelida) 

Разнообразие и экологическая характеристика кольчатых червей. 
Адаптивная радиация и макросистема типа.  

Классы Polychaeta, Oligochaeta, Hirudinea. Состав тела аннелид. 
Сегментация: признаки гомономной и гетерономной сегментации в 
различных группах аннелид. Особенности строения разных сегментов. 
Конечности. Параподии полихет и редукция конечностей у олигохет и 
пиявок. Функции конечностей. Покровы тела, кожно-мускульный мешок и 
опорная функция целома. Передвижение кольчатых червей. Строение 
пищеварительной системы и ее модификации в разных классах аннелид. 
План строения кровеносной системы. Субституция функции кровеносной 
системы целомом у пиявок. Разнообразие строения органов выделительной 
системы. Метанефридии и целомодукты. Нервная система и органы чувств. 
Связь органов половой системы с целомической полостью. Гонады и 
способы размножения аннелид.  

Эмбриональное развитие аннелид. Особенности спирального 
дробления. Телобластическая закладка мезодермы. Жизненные циклы 
аннелид.  

Связь жизненных циклов морских многощетинковых кольчецов с 
космическими явлениями. Дождевые черви как индикаторы почвенных 
условий. Жизненные формы кольчецов (эпибионты, роющие интрабионты, 
пелабионты и неподвижные бентобионты). 

Тема 8. Тип Моллюски (Mollusca) 

Тип Моллюски (Mollusca). Особенности организации моллюсков: 
деление тела на отделы, мантия и мантийная полость, мантийный комплекс 
органов. Раковина и ее строение. Системы органов: кровеносная, 
пищеварительная, дыхательная, выделительная, нервная и половая. 
Размножение и развитие моллюсков. Деление типа на подтипы и классы. 

Подтип Боконервные (Amphineura). Класс Хитоны или Панцирные 
(Polyplacophora): особенности внешнего и внутреннего строения.  Адаптации 
к жизни в литоральной зоне. Распространение и образ жизни.  

Подтип Раковинные (Conchifera). Класс Моноплакофоры 
(Monoplacophora) – древняя группа моллюсков, сохранивших  черты 
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строения предковых групп.  Особенности внешнего и внутреннего строения. 
Распространение и образ жизни. 

Класс Брюхоногие моллюски (Gastropoda). Особенности строения 
брюхоногих моллюсков в связи с асимметрией тела. Внешнее и внутреннее 
строение брюхоногих моллюсков на примере виноградной улитки. 
Особенности строения раковины, пищеварительной, кровеносной, 
дыхательной, выделительной, нервной и половой систем органов. 
Размножение. Эмбриональное  и постэмбриональное развитие. Деление 
класса на подклассы и отряды, их характеристика. Промысловые виды 
брюхоногих моллюсков, вредители сельскохозяйственных культур, 
промежуточные хозяева гельминтов. 

Класс Двустворчатые моллюски (Bivalvia). Внешнее и внутреннее 
строение двустворчатых на примере беззубки. Особенности строения 
раковины, пищеварительной, кровеносной, дыхательной, выделительной, 
нервной и половой систем. Размножение и постэмбриональное развитие. 
Деление класса на отряды и их характеристика. Промысловые виды 
двустворчатых моллюсков и моллюски повреждающие гидротехнические 
сооружения. Значение двустворчатых в жизни водоемов, биофильтрация.  

Класс Головоногие моллюски (Cephalopoda). Головоногие как 
наиболее высокоорганизованные моллюски. Внешнее и внутреннее строение 
головоногих на примере кальмара. Особенности строения раковины, 
пищеварительной, кровеносной, дыхательной, выделительной, нервной и 
половой систем. Характер движения. Размножение и развитие. Деление 
класса на подклассы, отряды и их характеристика. Промысловые виды 
головоногих моллюсков. 

Тема 9. Тип Членистоногие (Arthropoda) 

Распространение членистоногих и освоение ими различных сред 
обитания. Видовое разнообразие и роль членистоногих в биоценозах. Общие 
признаки конструктивной организации типа. Гетерономность сегментации и 
тагмизация. Членистые конечности, движение членистоногих и 
полифункциональность конечностей. Экзоскелет: общие принципы строения 
кутикулы, соотношение склеритов в сегменте тела, обеспечение 
межсегментной подвижности. Механизм линьки. Особенности полости тела, 
строение кровеносной системы. Вопрос о гомологии сегментации 
членистоногих и аннелид.  

Тип Членистоногие (Arthropoda). Сегментация и формирование 
отделов тела. Членистые конечности и их специализация. Строение и 
функции кутикулы. Линька. Полость тела, строение и функции кровеносной 
системы.  Органы дыхания водных и наземных членистоногих, их 
происхождение. Основные органы выделения членистоногих. Нервная 
система и органы чувств членистоногих. Половая система и половой 
диморфизм. Размножение и развитие. Деление типа на подтипы и их 
характеристика. 
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Подтип Хелицеровые (Chelicerata). Класс Мечехвосты  (Xiphosura). 
Мечехвосты как древнейшие водные хелицеровые. Особенности их 
организации и развития. Распространение мечехвостов в настоящее время. 
Значение мечехвостов для понимания происхождения паукообразных. 

Класс Паукообразные (Arachnida). Расчленение тела представителей 
разных отрядов; головогрудь, конечности и их функциональная 
специализация у разных представителей класса в связи с образом жизни и 
средой обитания. Строение кутикулы и систем органов (пищеварительная, 
выделительная, дыхательная, кровеносная, нервная и органы чувств,  
половая). Размножение и развитие. Поведение. Деление класса на подклассы. 

Подкласс Скорпионы (Scorpione): особенности строения и образ жизни. 
Распространение и значение скорпионов. Подкласс Сольпуги (Solifugida): 
особенности строения и образ жизни. Распространение и значение сольпуг. 
Подкласс Сенокосцы (Opiliones): особенности строения и образ жизни. 
Подкласс  Пауки (Araneae): особенности строения и образ жизни. 
Распространение и значение пауков. Подкласс Клещи (Acari): особенности 
строения и развития. Распространение и образ жизни. Клещи – возбудители 
заболеваний человека и животных, переносчики возбудителей заболеваний, 
вредители сельскохозяйственных растений и запасов. 

Подтип Жабродышащие (Branchiata). Класс Ракообразные (Crustacea). 
Особенности организации ракообразных как первичноводных 
членистоногих. Сегментация и деление тела на отделы. Особенности 
внешнего и внутреннего строения на примере речного рака. Конечности и их 
функциональная специализация. Метаморфоз и его особенности. Деление 
класса на подклассы.  

Подкласс Цефалокариды (Cephalocarida): особенности строения, образ 
жизни, распространение. Подкласс Ремипедии (Remipedia): особенности 
строения, образ жизни, распространение.  

Подкласс Жаброногие (Branchiopoda): особенности строения и 
развития. Основные представители (жаброноги, щитни, дафнии и другие), их 
распространение, образ жизни, развитие.  

Подкласс Максиллоподы (Maxillopoda): особенности внешнего и 
внутреннего строения. Основные представители (циклопы, диаптомусы, 
эргазил, морские уточки, морские желуди, саккулина, карповая вошь и 
другие), их распространение, образ жизни, развитие. Роль веслоногих как 
промежуточных хозяев гельминтов. 

Подкласс Высшие ракообразные (Malacostraca): особенности внешнего 
и внутреннего строения. Отряд Бокоплавы: особенности организации, 
размножение и развитие. Отряд Равноногие: сходство и отличие в их 
организации по сравнению с бокоплавами. Морские, пресноводные и 
наземные равноногие, их образ жизни и значение.  Отряд Десятиногие. 
Особенности организации, размножения и развития в разных группах 
десятиногих раков. Распространение и образ жизни пресноводных раков, 
омаров, креветок, крабов и др. Промысловые ракообразные. 
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Подтип Трахейнодышащие (Antennata = Tracheata). Надкласс 
Многоножки (Myriapoda). Особенности организации многоножек, как 
связанных с почвой наземных членистоногих. Размеры и форма тела, 
покровы и мускулатура, конечности и движение многоножек. Способы 
питания, строение пищеварительной, выделительной, дыхательной, половой 
и кровеносной систем. Нервная система и органы чувств. Размножение и 
развитие. 

Класс Губоногие многоножки  (Chilopoda). Распространение и образ 
жизни, главнейшие представители, их значение в природе и хозяйстве 
человека. 

Класс Двупарноногие многоножки (Diplopoda). Основные отличия  от 
губоногих. Распространение и образ жизни, важнейшие представители.  
Значение кивсяков в почвообразовании. 

Надкласс Шестиногие (Hexapoda). Особенности организации 
насекомых, как членистоногих, приспособленных к жизни в наземной и в 
воздушной среде. Размеры тела, его расчленение на отделы; конечности и их 
специализация. Особенности строения покровов, органов дыхания, 
пищеварения, выделения, жирового тела. Строение и химический состав 
хитинизированной кутикулы насекомых по современным данным.  

Специфические черты  организации насекомых, связанные с тем, что 
они являются единственной группой  беспозвоночных, выработавшей 
способность к активному полету. Крылья, их происхождение, развитие, 
строение и механизм работы. Особенности строения нервной системы: 
головной мозг, его отделы и отходящие от них нервы. Глаза и зрение 
насекомых. Органы осязания, обоняния, вкуса и слуха, их строение и 
расположение на теле насекомых. Органы звука. 

Типы размножения насекомых, характер оплодотворения. 
Постэмбриональное развитие, его особенности в разных группах насекомых. 
Развитие прямое, с неполным и полным превращением. Личинки и нимфы: 
особенности роста насекомых, линьки. Стадия куколки. Диапауза в развитии 
насекомых, ее значение и типы. 

Роль насекомых в природе и жизни человека. Взаимные адаптации  в 
строении насекомых и энтомофильных цветков. Хищные и паразитические 
насекомые, их роль в регуляции численности вредителей сельского и лесного 
хозяйства. Участие насекомых и их личинок в разложении органических 
остатков. Полезные насекомые и их разведение. Насекомые, являющиеся 
возбудителями или переносчиками заболеваний человека и животных. 
Вредители сельского и лесного хозяйства, амбарные и домовые вредители. 

Класс Насекомые скрыточелюстные (Entognatha). Особенности 
строения и развития скрыточелюстных, указывающие на их примитивность и 
сближающие их с многоножками. Распространение, места обитания и образ 
жизни, важнейшие представители скрыточелюстных (протуры, ногохвостки, 
двухвостки).  
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Класс Насекомые открыточелюстные (Ectognatha). Особенности 
строения  и образ жизни представителей отрядов: Поденки, Стрекозы, 
Таракановые, Термиты,  Прямокрылые, Веснянки, Равнокрылые хоботные, 
Клопы, Вши, Жуки, Сетчатокрылые, Ручейники, Бабочки, 
Перепончатокрылые, Двукрылые. 

 

Тема 10. Подраздел Вторичноротые  (Deuterostomia) 

Подраздел Вторичноротые (Deuterostomia).  

Тип Иглокожие (Echinodermata). Общая характеристика типа. Отделы 
тела. Подтипы Eleuterozoa и Pelmatozoa. Классы Asteroidea, Echinoidea, 
Ophiuroidea, Holothuroidea. Радиальная симметрия и гипотеза о ее 
происхождении у иглокожих. Покровы тела: кожные жабры, педицеллярии, 
эпителий, дермис, скелетные элементы. Особенности строения скелета у 
представителей разных групп иглокожих. Дифференциация целомической 
полости у иглокожих. Амбулакральная система, ее происхождение и 
функции в разных классах иглокожих. Перигемальная система. Особенности 
строения нервной системы и органы чувств иглокожих. Кровеносная 
система. Половая система и размножение иглокожих. Эмбриональное 
развитие, основные личиночные формы и метаморфоз иглокожих. 
Особенности формирования целома и пути дифференциации вторичной 
полости тела в эмбриональном развитии. Сравнительная характеристика 
планов строения представителей различных классов иглокожих. Экология. 
Промысловые иглокожие.  
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РАЗДЕЛ II. ЗООЛОГИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ 
 

Тема 1.  Введение  
Предмет и задачи зоологии позвоночных, ее положение в системе 

биологических наук. Вклад в мировую науку Н. А. Северцова, И. И. 
Шмальгаузена, И. И. Мечникова, А. О. Ковалевского, Е. Н. Павловского. 
История зоологических исследований в Беларуси. Научные работы В. Н. 
Шнитникова, А. В. Федюшина, И. Н. Сержанина, П. И. Жукова и М. М. 
Пикулика, как основа для развития современных направлений зоологии 
позвоночных в республике. 

Систематическое разнообразие животного мира. Филогенетическая 
система. 

 
Тема 2. Тип Хордовые (Chordata) 

Общая характеристика типа и его положение в системе животного 
мира. Взаимоотношения и связи с другими типами вторичноротых: 
иглокожими, погонофорами, полухордовыми. Наиболее важные 
морфологические, физиолого-биохимические и эколого-этологические 
характеристики хордовых. Различие между хордовыми и беспозвоночными 
животными.  

Система хордовых: подтипы личиночнохордовых, бесчерепных, 
позвоночных. Теоретические и прикладные аспекты изучения хордовых.  

Значение хордовых животных в функционировании природных 
экосистем и жизни человека. 

Подтип Оболочники (Tunicata). Особенности биологии и организации 
личиночнохордовых. 

Класс Асцидии (Ascidiae). Внешнее и внутреннее строение. 
Особенности питания, размножения. Метаморфоз асцидий, роль личинки в 
расселении, ее строение. Разнообразие асцидий: одиночные и колониальные, 
сидячие и свободноплавающие. 

Класс Сальпы (Salpae). Сальпы и боченочники. Одиночные и 
колониальные формы. Особенности строения и поведения как 
свободноплавающих морских животных. Формы размножения и развития. 
Метагенез и его биологическое значение. 

Класс Аппендикулярии (Appendiculariae). Аппендикулярии как 
своеобразная группа личиночнохордовых: строение, биология, поведение. 
Основные гипотезы о происхождении и эволюции личиночнохордовых. 
Низшие хордовые, или беспозвоночные хордовые (личиночнохордовые, 
бесчерепные и полухордовые) как промежуточная группа между 
беспозвоночными и позвоночными. Вклад А. О. Ковалевского и И. И. 
Мечникова в изучение биологии развития, выяснение истинного 
систематического положения, филогенетических связей личиночнохордовых 
с другими подтипами.  
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Тема 3.  Подтип Бесчерепные (Acrania) 
Класс Головохордовые (Cephalochordata). Морфо-физиологические 

особенности организации, биологии и экологии ланцетника, как «типичной 
модели» хордовых животных. Особенности индивидуального развития. 
Теоретическое значение изучения бесчерепных для выяснения эволюции 
позвоночных. 

 
Тема 4.  Подтип Позвоночные (Vertebrata) 

Общие черты организации позвоночных животных: особенности 
внешнего строения и наружных покровов, опорно-двигательный аппарат и 
типы локомоций, системы органов. Усложнение поведенческих актов и 
появление внутривидовой организации как важного фактора биологического 
прогресса позвоночных животных. Деление позвоночных животных на 
анамний и амниот. Распространение и многообразие жизненных форм. 
Современная система подтипа; деление на разделы, надклассы, классы и 
подклассы. 

Раздел Бесчелюстные (Agnata). Многообразие, распространение и 
общая характеристика группы.  

Класс Круглоротые (Cyclostomata). Обзор организации круглоротых 
как низших позвоночных. Особенности наружных покровов, скелета, 
мускулатуры и движений, пищеварительной системы и характера питания, 
дыхательной системы и акта дыхания, кровеносной, нервной, мочеполовой 
систем и развития в связи с паразитизмом и полупаразитизмом. 

Современные отряды круглоротых. Морфо-физиологические и 
биологические различия между миногами и миксинами, их происхождение и 
эволюция. Особенности распространения и хозяйственное значение 
круглоротых. 

Раздел Челюстноротые (Gnathostomata). Многообразие, 
распространение и общая характеристика группы. 

 
Тема 5.  Надкласс Рыбы (Pisces) 

Рыбы как первичноводные челюстноротые позвоночные животные. 
Общий очерк организации, гидродинамические и биомеханические 
принципы строения рыб. Многообразие жизненных форм: пелагические, 
донные, литоральные, мирные, хищные и т.д. Ориентация рыб. 
Внутривидовая организация (одиночные, стайные). 

Класс Хрящевые рыбы (Chondrichthyes). Происхождение и эволюция 
хрящевых рыб. Морфо-физиологические особенности систем органов, 
биологическая характеристика хрящевых рыб. Появление парных 
конечностей (плавников), формирование челюстного аппарата. Типы черепа. 
Специфика поведения, размножения и развития.  

Современное распространение, многообразие и система класса. Общая 
характеристика цельноголовых (Holocephali), акул (Selahii) и скатов 
(Batoidea). 
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Класс Костные рыбы (Osteichthyes). Морфо-физиологические и 
биологические особенности костных рыб – самой крупной систематической 
группы позвоночных. Размножение (нерест) рыб. Поведение. Звуковое 
общение. Миграции, их типология. Внутривидовая организация. 
Современная система класса. 

Подкласс Лопастеперые (Sarcopterygii). Живое ископаемое – латимерия 
как характерный представитель подкласса. Особенности биологии, строения, 
распространения. Кистеперые рыбы как предки наземных позвоночных. 
Особенности морфологии, физиологии, экологии двоякодышащих рыб. 
Географическое распространение. 

Надотряд Ганоидные (Ganoidomorpha). Отряд Осетрообразные. 
Морфологическая и экологическая характеристика осетрообразных 
(архаичные и прогрессивные черты организации). Особенности строения 
переходного характера между хрящевыми и костными рыбами. 
Географическое распространение осетрообразных, их экономическое 
значение. Представители, их характеристика. Мероприятия по сохранению 
ресурсов осетровых рыб.  

Подкласс Лучеперые (Actinopterygii). Общая морфо-физиологическая 
характеристика. Разнообразие биологических типов. Современная 
классификация лучеперых – наиболее крупной систематической группы 
костных рыб (деление на надотряды и отряды). Роль лучеперых рыб в 
водных экосистемах и хозяйственной деятельности человека. 

Костистые рыбы (Teleostei). Общий очерк организации. 
Происхождение и эволюция. 

Надотряд Клюпеоидные (Clupeomorpha). Морфо-физиологические, 
биологические и экологические особенности клюпеоидных. Промысловое 
значение сельдеобразных и лососеобразных. Географическое 
распространение. Основные объекты промысла, охраны и акклиматизации. 

Надотряд Ангвиллоидные (Anguillomorpha). Отряд Угреобразные. 
Морфологическая и биологическая характеристики отряда. Жизненный цикл 
речного угря. Хозяйственное значение. 

Надотряд Циприноидные (Cyprinomorpha). Морфо-физиологические 
особенности (на примере карпообразных и сомообразных). Биология, 
экология, распространение, промысловое значение. Объекты 
промышленного рыборазведения, аквариумистики. Промысловые и 
охраняемые виды Беларуси. 

Надотряд Параперкоидные (Parapercomorpha). Отряд Трескообразные. 
Морфология, биология, особенности географического распространения, 
промысловое значение, представители. 

Надотряд Перкоидные (Percomorpha). Морфологические и 
биологические характеристики самой крупной систематической группы 
современных рыб. Основные отряды. Представители, особенности их 
распространения. Хозяйственное значение окунеобразных, кефалеобразных, 
колюшкообразных и др. 
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Основные объекты и районы промысла рыб. Рыбоводство и 
рыболовство в Беларуси. 

 
 

Тема 6.  Надкласс Четвероногие (Tetrapoda) 
Адаптивные преобразования основных систем органов в связи с 

обитанием на границе двух сред (покровы, опорно-двигательный аппарат, 
кровеносная, дыхательная и мочеполовая системы, нервная система и органы 
чувств). Особенности ориентации и поведения. Значение работ И. И. 
Шмальгаузена, А. Ромера и др.  

Класс Земноводные, или Амфибии (Amphibia). Общая морфо-
физиологическая характеристика амфибий в связи с двойственным 
характером приспособлений к водной и воздушно-наземной средам. 
Сравнительно-анатомический обзор организации различных групп амфибий. 
Размножение, развитие амфибий. Метаморфоз. Основные экологические 
группы современных амфибий: водные, наземные, древесные, роющие. 
Питание. Особенности распространения амфибий как класса (лимитирующие 
факторы). Поведение. Суточная ритмика активности. Роль амфибий в 
природных экосистемах и хозяйственной деятельности человека.  

Современная система класса (деление на подклассы, отряды, 
семейства). Характеристика безногих, хвостатых и бесхвостых амфибий. 
Батрахофауна Беларуси, охраняемые виды.  

 
Тема 7.  Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (Reptilia) 

Амниоты – первично-наземные позвоночные животные. Морфо-
физиологические и экологические отличия от анамний – первично-водных 
животных. Особенности онтогенеза.  

Класс Рептилии (Reptilia). Морфологическая и физиологическая 
характеристика рептилий в связи с адаптацией к наземному образу жизни.  
Преобразование основных систем органов и особенности размножения и 
развития. Органы чувств, особенности центральной нервной системы и 
поведения. Адаптивный потенциал рептилий, лимитирующие факторы. 
Многообразие жизненных форм. Особенности географического 
распространения и многообразие рептилий.  

Современная система класса. Экономическое значение рептилий и их 
роль в природных экосистемах. Герпетофауна Беларуси.   

Подкласс Анапсиды (Anapsida).  Отряд Черепахи (Testudines). 
Особенности морфологии, биологии, размножения и экологии. 
Классификация и распространение современных черепах. Представители 
отряда в Беларуси.  

Подкласс Лепидозавры (Lepidosauria). Отряды Клювоголовые 
(Rhynchocephalia) и Чешуйчатые (Squamata). Морфо-физиологическая и 
экологическая характеристика гаттерий и других систематических групп 
современных чешуйчатых. Деление на подотряды: ящерицы, змеи, 
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хамелеоны, амфисбены. Видовое разнообразие чешуйчатых, их биология, 
распространение, хозяйственное значение. 
 

Тема 8.  Класс Птицы (Aves). 
Обзор морфо-физиологической организации птиц как амниот, 

приспособленных к полету. Относительное однообразие птиц (строение и 
экология) как монолитность класса в связи с ведущей специализацией - 
полетом. Особенности эмбрионального и постэмбрионального развития птиц. 
Понятие о выводковых (матуронантных), полувыводковых и птенцовых 
(имматуронантных) птицах. Основные экологические группы птиц (деление 
по характеру питания, движения, среды обитания). Аэродинамика и 
биомеханика полета. Типы полета. Теплообмен птиц. Понятие об обратимой 
гипотермии (торпидности). Миграции птиц как биологическое явление. 
Ориентация и навигация. Этология птиц (работы К. Лоренца, Н. Тинбергена, 
Л. Крушинского и др.). Популяционная и внутрипопуляционная организация 
у птиц. Особенности размножения. Брачные игры (ритуал). Брачная песня 
как маркер территории. Гнездование. Типология гнезд и мест их 
расположения. Географическое распространение птиц. Роль птиц в 
природных и искусственных экосистемах, хозяйственной деятельности 
человека. Домашние птицы, их происхождение. Современная система птиц 
(деление на подклассы, надотряды, отряды, семейства). 

Надотряд Плавающие (Impennes). Морфо-физиологические и 
экологические особенности пингвинов. Биология размножения, 
постэмбриональный рост и развитие в экстремальных условиях. Питание. 
Особенности распространения пингвинов. Представители. 

Надотряд Типичные, или Новонебные птицы (Neognathae). Общая 
характеристика надотряда и отрядов (число видов, особенности морфологии, 
биологии, экологии, поведения, хозяйственное значение, современное 
состояние популяций, охраняемые виды). Адаптивная радиация птиц. 
Современная систематика птиц (отряды и семейства). 

4.2.4. Класс Млекопитающие, или Звери (Mammalia). Общая 
характеристика класса. Его многообразие в связи с адаптацией к различным 
условиям жизни. Морфо-физиологический очерк организации 
(дифференцировка зубной системы, волосяного покрова; млечные железы, 
совершенствование терморегуляции, строение нервной, кровеносной систем, 
размножение). Особенности эмбрионального развития. Типы плацент. Забота 
о потомстве. Внутрипопуляционная и популяционная структура. Социальное 
поведение. Основные экологические группы млекопитающих (выделение по 
среде обитания, питанию, характеру передвижения в пространстве). 
Особенности распространения млекопитающих. Адаптации к переживанию 
неблагоприятных периодов года; миграции, зимний сон, спячка, запасание 
корма и др. Хозяйственное значение млекопитающих и их роль в природе. 
Охотничьи виды зверей Беларуси. Акклиматизация и реакклиматизация, ее 
результаты. Понятие о биотехнических мероприятиях. Млекопитающие - 
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вредители сельского хозяйства и переносчики эпидемических заболеваний. 
Меры борьбы с ними. Домашние млекопитающие, их происхождение. Редкие 
и исчезающие виды зверей, их охрана. Система класса и обзор современных 
групп. 

Подкласс Первозвери, или Клоачные (Prototheria). Морфо-
физиологическая. и биологическая характеристика однопроходных как 
наиболее примитивных из современных млекопитающих. Представители 
семейств, особенности их строения, экологии, распространения, 

Подкласс Звери (Theria). Инфракласс Сумчатые (Metatheria). Обзор 
организации, биологии, географического распространения, систематики и 
происхождения сумчатых, или низших зверей. Разрывы (дизъюнкция) 
ареалов сумчатых и их возможные причины. Параллелизм сумчатых с 
плацентарными млекопитающими. 

Инфракласс Высшие звери, или Плацентарные (Eutheria). Общая 
морфологическая и биологическая характеристика высших зверей, или 
плацентарных. Особенности географического распространения. Обзор 
отрядов высших зверей (число видов, деление на семейства, представители, 
их экология, поведение). Происхождение млекопитающих. Место человека в 
системе типа хордовых. Роль биологических и социальных факторов в 
становлении человека. Законодательные основы охраны животного мира. 
Роль охраняемых территорий, питомников и зоопарков в восстановлении 
популяций редких и исчезающих видов. Охраняемые природные территории 
Беларуси (заповедники, национальные парки, заказники). Красная книга 
Республики Беларусь (история и принципы создания).  
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ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 
 

                            Структура курсовой работы 
 

        Структура курсового проекта (курсовой работы) должна способствовать 
раскрытию избранной темы и ее составных элементов. Все части курсового 
проекта (курсовой работы) должны быть взаимосвязаны и изложены в 
строгой логической последовательности.  
        Структурными элементами курсового проекта (курсовой работы) 
являются: 

 титульный лист; 
 оглавление; 
 введение; 
 основная часть; 
 заключение; 
 список использованной литературы; 
 приложения. 

 
           Титульный лист курсового проекта (курсовой работы) оформляется  в 
соответствии с образцом. 

Оглавление  включает в себя название глав и разделов с указанием 
номеров страниц, на которых начинаются материалы соответствующих  
частей курсового проекта (курсовой работы). 
          Во  введении    обосновывается выбор темы, актуальность и  степень ее 
разработанности, формулируется цель и задачи исследования, определяется 
его объект и предмет, указываются методы, с помощью  которых  будут 
решаться поставленные задачи. Также во введении дается общая 
характеристика работы и указывается ее объем: количество глав, точное 
количество таблиц, схем, рисунков, приложений и использованных 
источников. 
         Цель  курсового проекта (курсовой работы) –   определенный результат 
(теоретический, практический), который должен быть достигнут  в ходе  
исследования.  Для формулировки цели используются глаголы обосновать, 
раскрыть, установить, разработать, доказать, обобщить и т. п. 
         Задачи курсового проекта (курсовой работы) – это программа, 
направленная на достижение цели. Для формулировки задач   используются 
глаголы изучить, определить, описать, апробировать и т. д.  
          В основной части курсового проекта (курсовой работы) (главах и 
разделах) необходимо  логично  и аргументировано излагать  методику и 
результаты исследования. При написании глав и разделов исследователь 
обязан делать ссылки на источники из которых он заимствует материал и 
затем анализирует его. Содержание структурных частей работы должно 
соответствовать  цели и задачам исследования.  
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        Заключениe – это логически стройное изложение  основных результатов 
исследования  и сделанных на их основе  выводов. В нем должны быть 
подведены итоги исследования по проблеме, оно может содержать 3-5 
крупных обобщений, подводящих итоги выполненной работы. 
        Список использованной литературы – это перечень литературных 
источников и других материалов, на которые в курсовом проекте (курсовой 
работе) приводятся ссылки. Список использованной литературы  
оформляется в соответствии с требованием «Инструкции по оформлению 
диссертации, автореферата и публикаций по теме диссертации». Ссылки на 
литературу в тексте курсовой работы приводятся цифрой в квадратных 
скобках, например: [5] – ссылка на источник, [5, с. 8] – ссылка с указанием 
страницы процитированной работы, [3; 5; 24] – ссылка на несколько работ. 
Номер литературного источника в ссылке должен соответствовать его 
номеру в списке использованной литературы. 
         Названия литературных источников в списке использованной 
литературы необходимо размещать либо в алфавитном порядке. 
         Приложения включают графические, статистические и иные   
материалы по результатам исследования, а также дополнительные и 
вспомогательные материалы. В  тексте курсового проекта (курсовой работы) 
делаются ссылки  на соответствующие приложения. Каждое приложение 
оформляется на отдельных листах, в правом верхнем углу указывается его 
порядковый номер.  
 

 
Оформление курсовой работы  

 
         Курсовой проект (курсовая работа) должна быть грамотно написана на 
белорусском или русском языке, набрана в текстовом редакторе и 
распечатана на листах формата – А 4 (21,0 см х 29,7 см). 
        Объем курсового проекта (курсовой работы) должен   находиться в 
пределах 25–40 страниц текста, включая иллюстрации, таблицы и список 
использованных источников. Текст  должен быть набран в текстовом 
редакторе «Microsoft Word» (версия 6,0; 7,0 и далее) со следующими 
параметрами: 
         поля:  верхнее – 2 см, нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,5 см; 
         шрифт – Times New Roman; 
         высота шрифта – 14; 
         красная строка – 0,5 – 1,5 см; 
         межстрочный интервал – 1; 
         выравнивание по ширине. 
        Заголовки глав и разделов должны отражать содержание относящегося к 
ним текста. Каждую главу  курсового проекта (курсовой работы) следует 
начинать с нового листа. Заголовки глав печатаются симметрично тексту 
прописными буквами. 
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          Заголовок подразделов печатается с абзаца, строчными буквами, кроме 
первой прописной. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в 
конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой. 

Страницы нумеруют арабскими цифрами в нижнем колонтитуле по 
центру. Титульный лист включается в общую нумерацию работы. На 
титульном листе номер не ставится. Нумерация листов и приложений должна 
быть сквозной. Страницы, содержащие приложения, в общий объем работы 
не входят. 

 Разделы курсового проекта (курсовой работы) должны иметь 
порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаться цифрами с 
точкой в конце. Введение и заключение не нумеруются. 
           Если разделы подразделяются на подразделы, то они нумеруются 
арабскими цифрами в пределах каждого раздела. В конце заголовка 
подраздела точка не ставится, например «3.2» (второй подраздел третьего 
раздела). 
           В текст курсового проекта (курсовой работы) следует помещать только 
наиболее важные таблицы. Вспомогательный материал целесообразно 
помещать в приложении. Иллюстрации располагают после первой ссылки на 
них. Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются словом «Рисунок» и 
нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах раздела. Номер 
должен состоять из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 
разделенных точкой, например «Рисунок. 1.2» (второй рисунок первого 
раздела). Если приведена только одна иллюстрация, то ее не нумеруют и 
«Рисунок» не пишут. 
          Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах 
раздела. Перед таблицей указывается ее наименование. В правом верхнем 
углу над соответствующим наименованием помещается надпись «Таблица» с 
указанием ее номера. Номер должен состоять из номера раздела и 
порядкового номера таблицы, разделенного точкой, например, «Таблица 1.2» 
(вторая таблица первого раздела). Если в работе приведена только одна 
таблица, то ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. При переносе части 
таблицы на другой лист указывают над ней, например, «Продолжение 
таблицы 1.2». На все таблицы должны быть ссылки в тексте.    В случае, если 
в работе приводятся иллюстрации и таблицы, не являющиеся авторскими, то 
после их наименования указывается ссылка на источник, из которого они 
заимствованы. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  

учебной дисциплины «Зоология» 
Дневная форма получения образования 

1.1. Зоология как комплексная наука. Цели и задачи 
дисциплины «Зоология». Объект и предмет 
исследований зоологии. Связь зоологии с другими 
областями естествознания.  Основные этапы в развития 
зоологии. Принципы классификации животных  

2 – – – Компьютерная 
презентация 

[1] 
[3] 
[5] 
[6] 

  [7] 
[11] 

Устный 
опрос 

2. Царство  Протисты (14 ч.) 6 2 6 8    
2.1. Протисты – эукариотические организмы на клеточном 

уровне организации. Жгутиковый тип организации 
простейших.  Строение  жгутика. Современные 

2  – – 4 Компьютерная 
презентация 

 Устный 
опрос 

Н
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,  
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н
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Название раздела, темы, занятия; 
перечень изучаемых вопросов 
 
 

Количество 
 аудиторных часов 
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Материальное 
обеспечение 
занятия 

Л
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Ф
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ы
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я 
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Л
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 з
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и
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Л
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ы
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н
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и

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 курс, 1 семестр 

Раздел I. Зоология беспозвоночных (50 ч.) 26 6 18 24    

1. Введение (2 ч.)   2 – – –    
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представления о механизме работы жгутиков и 
ресничек. Организация и особенности 
жизнедеятельности жгутиконоцев. Систематический 
обзор основных групп жгутиковых протистов.  

2.2. Амебоидный тип организации протистов. Формы 
псевдоподий. Механизм амебоидного движения. 
Способы питания. Наружные и внутренние скелетные 
образования у саркодовых. Систематический обзор 
основных групп амебоидных протистов. 

2 – – 2 Компьютерная 
презентация 

[1] 
[3] 
[5] 
[6] 

  [7] 
[11] 

Устный 
опрос 

2.3. Тип Ризопода. Строение амебы обыкновенной, арцеллы 
и диффлюгии.  

– – 2 -- Микропрепараты, 
живая культура, 
таблицы 

[1] 
[3] 
[5] 
[6] 

  [7] 
[11] 

Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

2.4. Типы Евгленовые, Хлорофиты, Кинетопластиды. 
Строение эвглены зеленой, трипаносомы,  лейшмании и 
вольвокса.  

– – 2 -- Микропрепараты, 
живая культура, 
таблицы 

[1] 
[3] 
[5] 
[6] 

  [7] 
[15] 

Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

2.5. Группа протистов Альвеолят. Тип 
Вершиннокомплексные. Приспособление споровиков к 
паразитированию внутри клеток. Особенности 
ультраструктуры зоитов споровиков. Общая схема 
жизненного цикла споровиков. Тип Инфузории. 
Характерные черты организации клетки инфузорий. 
Коньюгация у инфузорий. Систематический обзор 
основных групп вершиннокомплексных и инфзорий. 

2 – – -- Компьютерная 
презентация 

[1] 
[3] 
[5] 
[6] 

  [7] 
[15] 

Устный 
опрос 

2.6. Типы Вершиннокомплексные, Инфузории, Гетероконта. 
Строение грегарин, гемоспоридий, инфузорий и опалин. 

– – 2 -- Микропрепараты, 
живая культура, 
таблицы 

[1] 
[3] 
[5] 
[6] 

Защита 
отчета 
по 
лаборато
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  [7] 
[11] 

рной 
работе 

2.7. Особенности организации представителей Типа 
Вершиннокомплексные. Жизненные циклы 
хозяйственно значимых видов. 

– 2 – 2 Таблицы, схемы [1] 
[3] 
[5] 
[6] 

  [7] 
[15] 

Самосто
ятельная 
работа 

3. Царство Животные. Подцарства Паразои и 
Пластинчатые (4 ч.) 

2 – 2 2    

3.1. Отличие животных от протистов. Происхождение 
многоклеточных. Эмбриональное развитие 
многоклеточных. Деление царства Животные (Animalia) 
на подцарства и их краткая характеристика. Тип Губки. 
Организация губок, как представителей 
самостоятельной ветви примитивных многоклеточных.  

2 – – 2 Компьютерная 
презентация 

 Устный 
опрос 

3.2. Тип Губки. Класс кремнероговые губки. Строение тела 
губок на примере пресноводных губок-бадяг. Скелет, 
геммулы. 

– – 2 -- Микропрепараты, 
скелеты губок, 
таблицы, влажные 
препараты 

[1] 
[3] 
[6] 

  [7] 
[11] 

Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

4. Подцарство Настоящие многоклеточные. Раздел 
Радиально-симметричные животные. Тип 
Стрекающие. Тип Гребневики (12 ч.) 

6 2 4 6    

4.1. Тип Стрекающие. Радиальный план строения тела в 
связи с их образом жизни. Полип и медуза –  две 
жизненные формы существования стрекающих. 
Особенности организации эпидермиса и гастродермиса. 
Строение и функции стрекательных (книдоцитов)  
клеток. Физиология, размножение и развитие 
стрекающих. Класс Гидроидные. Особенности 
организации.  Размножение и развитие. Распространение 

4 – – 4 Компьютерная 
презентация 

 Устный 
опрос Ре
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и значение. 
4.2. Класс Сцифоидные медузы. Класс Коралловые полипы. 

Особенности организации.  Размножение и развитие. 
Распространение и значение. 

2 – – -- Компьютерная 
презентация 

[1] 
[3] 
[6] 

  [7] 
[11] 

Устный 
опрос 

4.3. Тип Стрекающие.  Класс Гидроидные. Отряд Гидрида: 
внешнее и внутреннее строение гидры. Отряд 
Лептотеката: строение и жизненный цикл морских 
колониальные гидроидных полипов. Разнообразие 
гидроидных полипов. 

– – 2 -- Влажные препараты, 
микропрепараты, 
таблицы 

[1] 
[3] 
[6] 

  [7] 
[11] 

Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

4.4. Тип Стрекающие. Класс Сцифоидные медузы. Отряд 
Дискомедузы: строение и жизненный цикл  медузы 
аурелии. Разнообразие сцифоидных медуз. Классы 
Коралловые полипы. Отряд Актинии: внешнее и 
внутреннее строение актинии. Разнообразие коралловых 
полипов. 

– – 2 -- Влажные препараты, 
микропрепараты, 
таблицы 

[1] 
[3] 
[6] 

  [7] 
[11] 

Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

4.5. Тип Гребневики  (Ctenophora ). Особенности строения и 
характер симметрии. Размножение и особенности 
развития. Образ жизни гребневиков. Классификация 
гребневиков.  

– 2 – 2 Таблицы, схемы [1] 
[3] 
[6] 
[7] 
[15] 

Самосто
ятельная 
работа 

5 Раздел Билатерально-симметричные животные 
(Bilateria). Подраздел Первичноротые животные 
(Protostomia).  

Тип Плоские черви (Platyhelminthes, или 
Plathelminthes)    (12 ч.) 

6 2 4 4    

5.1. Организация билатерально-симметричных животных и 
их отличие от радиально-симметричных. Тип Плоские 
черви. Основные черты организации плоских червей как 
двустороннесимметричных трехслойных животных. 
Особенности формы тела. Характеристика систем 

2 – – 2 Компьютерная 
презентация 

 Устный 
опрос 
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органов: пищеварительной, выделительной, нервной и 
половой. Свободноживущие и паразитические черви. 
Деление типа на классы. 

5.2. Класс Ресничные черви. Характеристика турбеллярий 
как. Особенности организации турбеллярий, как 
свободноживущих плоских червей. Размножение и 
развитие, личиночные стадии. Деление класса на отряды 
и их краткая характеристика. 

2 – – -- Компьютерная 
презентация 

[1] 
[3] 
[6] 

  [7] 
[11] 

Устный 
опрос 

5.3. Класс Сосальщики. Класс Ленточные черви. 
Формирование неодермиса, как переход к паразитизму. 
Строение и размножение и развитие. Общие схемы 
жизненных циклов. Важнейшие паразиты человека и 
домашних животных  

2 – – -- Компьютерная 
презентация 

[1] 
[3] 
[6] 

  [7] 
[11] 

Устный 
опрос 

5.4. Класс Турбеллярии. Отряд Трикладиды: строение белой 
планарии. Разнообразие турбеллярий. Класс 
Сосальщики: строение и жизненный цикл печеночного 
сосальщика. Разнообразие сосальщиков. 

– – 2 -- Влажные препараты, 
микропрепараты, 
таблицы 

[1] 
[3] 
[6] 

  [7] 
[11] 

Устный 
опрос 

5.6. Класс Ленточные черви. Отряд Циклофиллиды: 
строение, жизненные циклы бычьего и свиного цепней. 
Разнообразие ленточных червей. 

– – 2 -- Влажные препараты 
микропрепараты, 
таблицы, 

[1] 
[3] 
[6] 

  [7] 
[15] 

Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

5.7. Жизненные циклы плоских червей – паразитов человека 
и домашних животных.  

– 2 – 2 Таблицы, схемы, 
влажные препараты 

[1] 
[3] 
[6] 

  [7] 
[15] 

Самосто
ятельная 
работа 

6. Тип Брюхоресничные черви. Тип Нематоды.  
Тип Волосатики. Тип Коловратки (6 ч.) 

4 – 2 4    

6.1. Тип Нематоды. Особенности организации и образ 
жизни. Деление типа на классы. Свободноживущие 

2 – – 2 Компьютерная 
презентация 

 Устный 
опрос 
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нематоды: разнообразие и значение почвенных и водных 
нематод. Паразитические нематоды: различная степень 
приспособленности к паразитизму. Циклы развития 
нематод.  

6.2. Тип Нематоды. Класс Нематода: строение аскариды, 
цикл развития аскариды человеческой. Разнообразие 
круглых червей. 

– – 2 -- Влажные препараты, 
таблицы, 
микропрепараты 

[1] 
[3] 
[6] 

  [7] 
[12] 

Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

6.3. Тип Волосатики.  Особенности строения, размножения и 
жизненного цикла. Тип Коловратки. Основные и 
специфические признаки типа. Размножение и 
жизненный цикл. Деление типа на классы.  Биология и 
распространение коловраток.  Роль коловраток в жизни 
пресных водоемов.  

 

2 – – 2  [1] 
[3] 
[6] 

  [7] 
[15] 

Устный 
опрос 

 ИТОГО ЗА СЕМЕСТР: 26 6 18 24   ЗАЧЕТ 

 АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ: 26 6 18 -    
1 курс, 2 семестр 

               Раздел I. Зоология беспозвоночных (46 часов) 24 4 16 24    

7. Тип Кольчатые черви (8 ч.) 4 – 4 6    
7.1. Особенности организации кольчатых червей. 

Размножение и развитие. Деление типа на подтипы и 
классы. Класс Многощетинковые черви. 

2 – – 2 Компьютерная 
презентация 

 Устный 
опрос 

7.2. Класс Многощетинковые черви: внешнее строение 
эррантных полихет, на примере нереиса и седентарных 
полихет, на примере пескожила. Разнообразие 
многощетинковых. 

– – 2 -- Влажные препараты, 
таблицы, 
микропрепараты 

[1] 
[3] 
[6] 

  [7] 
[12] 

Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

7.3. Класс Малощетинковые черви. Класс Пиявки.  2 – – 2 Компьютерная [1] Устный 
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презентация [3] 
[6] 

  [7] 
[15] 

опрос 

7.4. Класс Малощетинковые черви: внешнее и внутреннее 
строение дождевого червя. Класс Пиявки: внешнее 
строение медицинской пиявки. Разнообразие 
малощетинковых и пиявок. 

– – 2 2 Влажные препараты, 
таблицы, 
микропрепараты 

[1] 
[3] 
[6] 

 [7] 
[12] 

Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

8. Тип Моллюски (12 ч.). 6 2 4 6    
8.1. Особенности организации моллюсков: деление тела на 

отделы, мантия и мантийная полость, мантийный 
комплекс органов. Раковина и ее строение. Системы 
органов. Размножение и развитие моллюсков. Деление 
типа на подтипы и классы.  

Класс Брюхоногие. Особенности организации. Деление 
класса на подклассы и отряды, их характеристика. 

4 – – 2 Компьютерная 
презентация 

 Устный 
опрос 

8.2. Класс Брюхоногие моллюски. Подкласс Легочные 
моллюски: внешнее и внутреннее строение на примере 
виноградной улитки. Разнообразие брюхоногих 
моллюсков. 

– – 2 -- Влажные препараты, 
микропрепараты, 
таблицы  

[1] 
[3] 
[6] 
[7] 

[12] 

Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

8.3. Класс Двустворчатые моллюски.  Класс Головоногие 
моллюски Основной план строения. Размножение и 
развитие. Распространение. Деление классов на отряды, 
их характеристика. 

2 – – 2 Компьютерная 
презентация 

[1] 
[3] 
[6] 

  [7] 
[15] 

Устный 
опрос 

8.4. Класс Двустворчатые: внешнее и внутренне строение на 
примере беззубки или перловицы. Разнообразие 
двустворчатых моллюсков. 

– – 2 -- Влажные препараты, 
микропрепараты, 
таблицы 

[1] 
[3] 
[6] 

  [7] 

Защита 
отчета 
по 
лаборато
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[15] рной 
работе 

8.5. Подтип Боконервные. Класс Хитоны: особенности 
внешнего и внутреннего строения.  Адаптации к жизни в 
литоральной зоне. Распространение и образ жизни.  

– 2 – 2 Влажные препараты, 
микропрепараты, 
таблицы 

[1] 
[3] 
[6] 

  [7] 
[15] 

Самосто
ятельная 
работа 

9. Тип Членистоногие (24 ч.) 12 2 10 10    
9.1. Сегментация и формирование отделов тела. Членистые 

конечности и их специализация. Строение и функции 
кутикулы. Полость тела, строение и функции 
кровеносной системы.  Системы органов. Размножение 
и развитие. Деление типа на подтипы и их 
характеристика. 

4 – – 2 Компьютерная 
презентация 

 Устный 
опрос 

9.2. Класс Паукообразные. Расчленение тела представителей 
разных отрядов. Конечности и их функциональная 
специализация у разных представителей класса в связи с 
образом жизни и средой обитания. Строение кутикулы и 
систем органов  Размножение и развитие. Поведение. 
Деление класса на подклассы и их характеристика. 

2 – – 2 Компьютерная 
презентация 

[1] 
[3] 
[6] 

  [7] 
[14] 

Устный 
опрос 

9.3. Класс Паукообразные. Подкласс  Пауки: внешнее 
строение и сегментация тела на примере паука-
крестовика. Подкласс клещи: внешнее строение и 
сегментация тела на примере собачьего клеща. 
Разнообразие паукообразных.   

-- – 2 -- Влажные препараты, 
микропрепараты, 
таблицы 

[1] 
[3] 
[6] 

  [7] 
[13] 

Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

9.4. Класс Ракообразные. Особенности организации 
ракообразных как первичноводных членистоногих. 
Сегментация и деление тела на отделы. Особенности 
внешнего и внутреннего строения. Метаморфоз и его 
особенности. Деление класса на подклассы. 

2 – – 2 Компьютерная 
презентация 

[1] 
[3] 
[6] 

  [7] 
[15] 

Устный 
опрос 

9.5. Класс Ракообразные. Подкласс Высшие раки. Отряд: 
внешнее и внутреннее строение  речного рака. 

– – 2 – Влажные препараты, 
микропрепараты, 

[1] 
[3] 

Защита 
отчета 
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Разнообразие высших ракообразных. таблицы [6] 
  [7] 
[13] 

по 
лаборато
рной 
работе 

9.6. Особенности организации насекомых, как 
членистоногих, приспособленных к жизни в наземной и 
в воздушной среде.  Эмбриональное размножение и 
постэмбриональное развитие насекомых. Роль 
насекомых в природе и жизни человека. Характеристика 
представителей основных отрядов. 

4 2 – – Компьютерная 
презентация 

[1] 
[3] 
[6] 

  [7] 
[15] 

Устный 
опрос 

9.7. Класс Открыточелюстные насекомые: внешнее строение 
и сегментация тела насекомых на примере майского 
жука. Типы конечностей насекомых. 

– – 2 2 Влажные препараты, 
микропрепараты, 
таблицы 

[1] 
[3] 
[6] 

  [7] 
[13] 

Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

9.8. Класс Открыточелюстные насекомые. Типы ротовых 
аппаратов насекомых. Типы крыльев насекомых. 

– – 2 – Влажные препараты, 
микропрепараты, 
таблицы 

[1] 
[3] 
[6] 

  [7] 
[15] 

Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

9.9. Класс Открыточелюстные насекомые. Определение 
отрядов насекомых. 

– – 2 2 Микропрепараты, 
таблицы 

[1] 
[3] 
[6] 

  [7] 
[15] 

Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

10. Подраздел Вторичноротые. Тип Иглокожие. Тип 
Полухордовые (4 ч.) 

2 – – 2 Коллекции звезд и 
ежей. Влажные 
препараты  

  

10.1. Тип Иглокожие. Организация. Образ жизни. 
Размножение и развитие. Представление о делении 
целомических животных на первичноротых и 

2 – – 2 Компьютерная 
презентация 

 Устный 
опрос 
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вторичноротых.  
 ИТОГО ЗА СЕМЕСТР: 24 4 16 24   ЭКЗАМЕ

Н 

 АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ: 24 4 16 –    
2 курс, 3 семестр   

 Раздел II. Зоология позвоночных (50 ч.) 24 6 20 34    
11. Введение.  Тип Хордовые (4) 2 – 2 –    
11.1 Зоология позвоночных как наука 

1. Выделение зоологии позвоночных как науки 
2. Объект и предмет зоологии позвоночных 
3. Первичные и вторичные признаки типа Хордовые 

2 – – – Таблицы, схемы [1-5, 
8] 

Устный 
опрос 

12. Подтип Бесчерепные. Подтип Оболочники (2) 2 – – 8    
12.1. 1. Общая характеристика и систематика подтипа 

Бесчерепные 
2. Характеристика класса Головохордовые 

2 – – 2 Таблицы, схемы  [1-5, 
8] 

Устный 
опрос 

12.2 1. Строение ланцетника – – 2 – Таблицы, схемы,  
макропрепараты, 
влажные препараты 

[2,4] Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе. 

12.3. 1. Общая характеристика и систематика подтипа 
Оболочники 

2. Характеристика класса Асцидии 
3. Особенности организации асцидий на примере 

одиночной асцидии 

– – – 6 Таблицы, схемы [5,8,
11] 

Устный 
опрос 

13. Подтип Позвоночные. Раздел Бесчелюстные. 
Класс Круглоротые (4) 

2 – 2 2    

13.1. 1. Общая характеристика подтипа Позвоночные и 
раздела Бесчелюстные 

2. Характеристика и систематика класса Круглоротые 
 

2 – – 2 Таблицы, схемы [1-
5, 8] 

Устный 
опрос 

13.2. 1. Строение речной миноги – – 2 – Таблицы, схемы,  
макропрепараты, 

[2,4] Защита 
отчета 
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влажные препараты по 
лаборато
рной 
работе. 
Тестиро
вание 

14. Раздел Челюстноротые. Надкласс Рыбы (26) 12 4 10 12    
14.1. 1. Общая характеристика раздела Челюстноротые 

2. Надкласс Рыбы - первичноводные челюстноротые 
Развитие челюстей и парных конечностей 

3. Филогения низших черепных 

4 – – 4 Таблицы, схемы 
 

[1-
5, 8] 

Устный 
опрос 

14.2. 1. Класс Хрящевые рыбы - группа первичноротых 
2. Черты примитивной и прогрессивной организации на 

примере колючей акулы 

2 – – 2 Таблицы, схемы 
 

[1-
5, 8] 

Устный 
опрос. 
Самосто
ятельная 
работа 

14.3. 1. Вскрытие акулы  – – 2 – Таблицы, схемы,  
макропрепараты, 
влажные препараты 

[2,4] Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

14.4 1. Скелет акулы – – 2 – Таблицы, схемы,  
макропрепараты, 
влажные препараты 

[2,4] Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

14.5. 1. Характеристика класса Костные рыбы 
2. Костные рыбы – самая многочисленная и 

разнообразная группа вторичночелюстноротых  
3. Особенности организации костных рыб на примере 

щуки 

2 – – – Таблицы, схемы 1-5, 
8,10
-12] 

Устный 
опрос 

14.6. 1. Вскрытие костистой рыбы  – – 2 – Таблицы, схемы,  [2,4] Защита 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



35 
 

макропрепараты, 
влажные препараты 

отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

14.7. 1. Скелет костистой рыбы – – 2 – Таблицы, схемы,  
макропрепараты, 
влажные препараты 

[2,4] Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

14.8. 1. Систематика Надкласса Рыбы 
2. Характеристика классов Хрящевые и Костные рыбы. 

Основные отряды рыб и их промысловое значение 
 

2 – – 2 Таблицы, схемы [1-
5, 

8,10
-12] 

Устный 
опрос. 
Самосто
ятельная 
работа, 
проверк
а 
выполне
нного 
задания 

14.9. 1. Определение круглоротых и рыб  – – 2 – Таблицы, схемы,  
макропрепараты, 
влажные препараты 

[2,4] Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

14.10. 1. Рыбы Беларуси – 2 – – Учебная литература [1,18] Тестиро
вание 

14.11. 1. Экология рыб 
2. Условия жизни рыб в водной среде 
3. Жизненный цикл рыб. Миграции 

 

2 – – 4 Таблицы, схемы,  
макропрепараты, 
влажные препараты 

1-5, 
8,10
-12] 

Устный 
опрос 
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14.12. 1. Филогенез рыб – 2 – – Учебная литература [57,
9,10

] 

Тестиро
вание 

15. Надкласс Четвероногие. Класс Земноводные (14) 6 2 6 12    
15.1. 1. Класс Земноводные. Характеристика класса в связи 

с земноводным образом жизни 
2. Филогенез земноводных 
3. Особенности организации земноводных на примере 

лягушки 

2 – – 4 Таблицы, схемы 
 

1-5, 
8,10
-12] 

Устный 
опрос 

15.2. 1. Вскрытие земноводного – – 2 – Таблицы, схемы,  
макропрепараты, 
влажные препараты 

[2,4] Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

15.3. 1. Экология земноводных 
2. Лимитирующие факторы среды, ограничивающие 

географическое и экологическое распространение 
земноводных 

3. Особенности размножения: фенология, половой 
диморфизм, взаимоотношение полов, плодовитость, 
живорождение, забота о потомстве 

2 – – 4 Таблицы, схемы, 
фотографии, 
макропрепараты, 
влажные препараты 

[5,8] Устный 
опрос 

15.4. 1. Скелет земноводных – – 2 – Таблицы, схемы,  
макропрепараты, 
влажные препараты 

[2,4] Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

15.5. 
 

1. Современная систематика класса Амфибии 
2. Отряды земноводных, основные семейства и их 

представители 
3. Экологические группы земноводных. Роль амфибий в 

экосистемах 

2 
 
 

– – 4 Таблицы, схемы [5,8,
18] 

Устный 
опрос 
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15.6. 1. Определение земноводных фауны Беларуси 
 

– – 2 – Таблицы, схемы, 
фотографии, 
макропрепараты, 
влажные препараты 

[2,4] Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

15.7. 1. Земноводные Беларуси – 2 – – Учебная литература [1,2,
4] 

Тестиро
вание 

 ИТОГО ЗА СЕМЕСТР: 24 6 20 34   ЗАЧЕТ 
 АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ: 50     

2 курс, 4 семестр 
 Раздел II. Зоология позвоночных (46 ч.) 24 4 18 22    
16. Класс Пресмыкающиеся (12) 6 – 6 6    
16.1. 1. Позвоночные без зародышевых и с зародышевыми 

оболочками (Anamnia и Amniota) 
2. Класс Рептилии – низшие амниоты 
3. Вскрытие ящерицы 

2 – – 2 
Таблицы, схемы 
 [2,5,

8] 

Устный 
опрос 

16.2. 1. Вскрытие ящерицы – – 2 – 
Таблицы, схемы, 
фотографии, 
макропрепараты, 
влажные препараты 

[3,4] 

Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

16.2. 1. Приспособительные к наземному образу жизни 
особенности организации пресмыкающихся на 
примере прыткой ящерицы 

2. Филогенез пресмыкающихся  
 

2 – – 2 Таблицы, схемы 
 

1-5, 
8,10

-
12,2
3,24

] 

Устный 
опрос 

16.3. 1. Скелет пресмыкающихся – – 2 – Таблицы, схемы, 
фотографии, 
макропрепараты, 
влажные препараты 

[3,4 Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
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работе 
16.4. 1. Систематика современных пресмыкающихся 

2. Экология пресмыкающихся 
3. Пресмыкающиеся Беларуси 

2 – – 2 Таблицы, схемы 
 

[2,5,
8] 

Устный 
опрос 

 1. Определение пресмыкающихся – – 2 – Таблицы, схемы, 
фотографии, 
макропрепараты, 
влажные препараты 

[3,4 Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

17. Класс Птицы (14) 6 2 6 6    
17.1. 1. Класс Птицы как высокоорганизованная и 

специализированная группа позвоночных животных 
2. Морфофизиологический обзор птиц на примере 

сизого голубя 
3. Филогенез птиц 

 

2 – – 2 Таблицы, схемы 
 

[2,5,
8,23,
24] 

Устный 
опрос 

17.2 1. Вскрытие птицы – – 2 – Таблицы, схемы, 
фотографии,  

[3,4 

Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

17.3. 1. Основные морфофизиологические адаптации к 
полету 

2. Экология птиц 
3. Биология и география распространения 

2 – – 2 Таблицы, схемы 
 

[1-5, 
8,10
-12] 

Устный 
опрос 

17.4. 1. Скелет птицы – – 2 – Таблицы, схемы, 
фотографии, 
макропрепараты, 
влажные препараты 

[3,4 Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

17.5. 1. Систематика класса Птицы 2 – – 2 Компьютерная [7,8, Устный 
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2. Основные отряды семейства и их представители 
3. Роль птиц в экосистемах 

 

презентация. 
Таблицы, схемы 
 

11,1
2,15,
20,2
1,22

] 

опрос 

17.6. 1. Птицы Беларуси – 2 – – Учебная литература [1,2] Тестиро
вание 

17.7. 1. Определение птиц – – 2 – Таблицы, схемы, 
фотографии, 
макропрепараты, 
влажные препараты 

[3,4 Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

18. Класс Млекопитающие (14) 6 2 6 6    
18.1. 1. Класс Млекопитающие как наиболее 

высокоорганизованные высшие позвоночные 
животные 

2. Общий обзор строения и основных черт 
жизнедеятельности 

3. Филогенез млекопитающих 

2 – – 2 Таблицы, схемы 
 

[2,3,
8,10,
23,2
4] 

Устный 
опрос 

18.2. 1. Вскрытие млекопитающего – – 2 – Таблицы, схемы, 
фотографии, 
макропрепараты, 
влажные препараты 

[3,4 Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

18.3. 1. Условия существования и общее географическое 
распространение млекопитающих.  

2. Экологические группы зверей.  
 

2 – – 2 Таблицы, схемы 
 

[2,5,
8,17
-20] 

Устный 
опрос 

18.4. 1. Скелет млекопитающего – – 2 – Таблицы, схемы, 
фотографии, 
макропрепараты, 
влажные препараты 

[3,4 Защита 
отчета 
по 
лаборато
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рной 
работе 

18.5. 1. Систематика класса Млекопитающие 
2. Основные отряды семейства и их представители 
3. Особенности их организации в связи с условиями 

жизни. Роль факторов среды в жизни животных  

2 – – 2 Компьютерная 
презентация. 
Таблицы, схемы 
 

[3,8,
12,1
7] 

Устный 
опрос 

18.6. 1. Определение млекопитающих – – 2 – Таблицы, схемы, 
фотографии, 
макропрепараты, 
влажные препараты 

[3,4 Защита 
отчета 
по 
лаборато
рной 
работе 

18.7. 1. Млекопитающие Беларуси – 2 – – Учебная литература [1,3,
19] 

Тестиро
вание 

19. Фауна позвоночных Беларуси (4) 6 – – 4    
19.1. Фауна круглоротых и рыб  

1. Систематика круглоротых и рыб 
2. География распространения рыб и их охрана 
3. Определение рыб местной фауны 

 

2 – – – Таблицы, схемы 
 

[1,3,
8,12,
16] 

Устный 
опрос 

19.2. Фауна земноводных и пресмыкающихся 
1. География распространения герпетофауны и её 

охрана 

– – – 1 Таблицы, схемы, 
макропрепараты, 
влажные препараты 
 

[1,3,
6,13,
14] 

Устный 
опрос 

19.3. Фауна птиц 
1. Систематика птиц 
2. География распространения орнитофауны и её 

охрана 
3. Определение птиц местной фауны 

– – – 1 Таблицы, чучела 
птиц 
 

[1,1
2,15,
21,2
2] 

Устный 
опрос 

19.4. Фауна млекопитающих 
1. Систематика млекопитающих 
2. География распространения териофауны и её охрана 

– – – 1 Таблицы, чучела 
млекопитающих 
 

[1,2,
5,17

] 

Устный 
опрос 

19.5. Тенденции динамики мировой фауны позвоночных и 
Беларуси  

4 – – 1 Таблицы, схемы, 
фотографии 

[8,1
0,12,

Устный 
опрос  
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1. Общая характеристика биологического разнообразия 
мировой и отечественной фауны и его изменения за 
последние столетия 

2. Причины исчезновения некоторых видов фауны. 
3. Меры по контролю динамики состояния и 

использования биологического разнообразия   

15] 

 ИТОГО ЗА СЕМЕСТР: 24 4 18 22   ЭКЗАМЕН 

 АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ: 46     
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
          ЛИТЕРАТУРА 
 

Раздел I. Зоология беспозвоночных 
          Основная литература 

1. Догель, В. А.   Зоология беспозвоночных : учеб. для студентов биол. 
специальностей ун-тов / В. А. Догель ; под общ. ред. Ю. И. Полянского. – 
Изд. 8-е. – М. : Ленанд, 2014. – 628 с.  

2. Лопатин, И. К.  Зоология беспозвоночных : учеб. пособие 
[Электронный ресурс] / И. К. Лопатин, Ж. Е. Мелешко  // Электронная 
библиотека Белорус. гос. ун-та. – 2009. – Режим доступа: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/19110. – Дата доступа: 01.04.2019. 

3.Мелешко, Ж. Е.  Электронный учебно-методический комплекс 
(ЭУМК) «Зоология» [Электронный ресурс] / Ж. Е. Мелешко, В. В. Сахвон, Л. 
Д. Бурко // Электронная библиотека Белорус. гос. ун-та. – 2015. – Режим 
доступа: http:// elib.bsu.by/bitstream/123456789/148608/1/УМК%20 

4. Цинкевич, В. А. Основы зоологии : учеб. пособие / В. А. Цинкевич, 
Е. И Бычкова. – Минск : Беларусь, 2012. – 304 с. 

5. Цинкевич, В. А.  Электронный учебно-методический комплекс 
(ЭУМК) «Зоология» [Электронный ресурс] / В. А. Цинкевич, В. С. Бирг, А. 
В. Хандогий  // Репозиторий Белорус. гос. пед. ун-та. – 2014. – Режим 
доступа: http://elib.bspu.by/handle/doc/2339. – Дата доступа: 01.03.2019. 

6. Шалапенок, Е. С. Практикум по зоологии беспозвоночных / Е. С. 
Шалапенок, С. В. Буга. – Минск : Новое знание, 2002. – 272 с. 

7. Шарова, И. Х. Зоология беспозвоночных / И. Х. Шарова. – М. : 
Владос, 1999. – 595 с. 

 
          Дополнительная литература 

1. Барнс, Р. Беспозвоночные: новый обобщенный подход / Р. Барнс, П. 
Кейлоу, П. Олив. – М. : Мир, 1992. – 583 с. 

2. Беклекмишев,  К. В.  Зоология  беспозвоночных :  курс   лекций / К. 
В. Беклемишев. – М. : Моск. гос. ун-та, 1979. – 432 с. 

3. Жизнь животных : 3 т. / Беспозвоночные, под ред. Л.А. Зенкевича. – 
М. : Просвещение, 1987– 1989. – 3т. 

4. Зоология беспозвоночных : 2 т. / под ред. В. Вестхайде, Р. Ригера. – 
М. : Т-во науч. изд. КМК, 2008. – Т. 1: от простейших до моллюсков и 
артропод. – 512 с. 

5. Зоология беспозвоночных : 2 т. / под ред. В. Вестхайде, Р. Ригера. – 
М. : Т-во науч. изд. КМК, 2008. – Т. 2: от артропод до иглокожих и хордовых.  
– 475 с. 

6. Иванов, А. В. Большой практикум по зоологии беспозвоночных : 3 ч. 
/ А. В. Иванов, Ю. И. Полянский, А. А. Стрелков. – 3-е изд. переработ. и доп. 
– М. : Высш. шк., 1981. – Ч. 1 : Типы простейшие, губки, кишечнополостные, 
гребневики, плоские черви, круглые черви. – 482 с. 
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7. Иванов, А. В. Большой практикум по зоологии беспозвоночных : 3 ч. 
/ А. В. Иванов, А. С. Мончадский, А. А. Стрелков. – 3-е изд. переработ. и доп. 
– М. : Высш. шк., 1983. – Ч. 2 : Типы кольчатые черви и беспозвоночные. – 
368 с. 

8. Иванов, А. В. Большой практикум по зоологии беспозвоночных : 3 ч. 
/ А. В. Иванов, А. С. Мончадский, А. А. Стрелков. – 3-е изд. переработ. и доп. 
– М. : Высш. шк., 1983. – Ч. 3 : Типы сипункулиды, моллюски, щупальцевые, 
иглокожие. – 390 с. 

9. Иванова-Казас, О. М. Сравнительная эмбриология беспозвоночных 
животных. Простейшие и низшие многоклеточные / О. М. Иванова-Казас. – 
Новосибирск : Наука, 1975. – 372 с. 

10. Лопатин, И. К. Систематика и словарь систематических групп : 
учеб.- метод. пособие / И. К. Лопатин и др. – Минск : Белорус. гос. ун-т, 
2013. – 87 c. 

11. Малахов, В. В. Загадочные группы морских беспозвоночных / В. В. 
Малахов. – М. : Моск. гос. ун-т, 1990. – 144 с.  

12. Рупперт, Э. Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и 
эволюционные аспекты : учеб. для студентов вузов: 4 т. / Э. Э. Рупперт, Р. С. 
Фокс, Р. Д. Варне ; под ред. А. А. Добровольского, А. И. Грановича. – М. : 
Академия, 2008. – Т. 1. Протисты и низшие многоклеточные. – 496 с. 

13. Рупперт, Э. Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и 
эволюционные аспекты : учеб. для студентов вузов : 4 т.  / Э. Э. Рупперт, Р. 
С. Фокс, Р. Д. Варне ; под ред. А. А. Добровольского и А. И. Грановича. – М. 
: «Академия», 2008. – Т. 2. Низшие целомические животные. – 448 с. 

14. Рупперт, Э. Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и 
эволюционные аспекты : учеб. для студентов вузов : 4 т. / Э. Э. Рупперт, Р. С. 
Фокс, Р. Д. Варне ; под ред. В. В. Малахова. — М. : Издательский центр 
«Академия», 2008. – Т. 3. Членистоногие. – 496 с. 

15. Рупперт, Э. Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и 
эволюционные аспекты : учеб. для студентов вузов : 4 т. / Э. Э. Рупперт, Р. С. 
Фокс, Р. Д. Варне ; под ред. В. В. Малахова. — М. : Издательский центр 
«Академия», 2008. – Т. 4. Циклонейралии, щупальцевые и вторичноротые. –  
352 с. 

16. Хаусман, К. Протозоология / К. Хаусман. – М. : Мир, 1988. – 331 с. 
 

Раздел II. Зоология позвоночных 
          Основная литература 

1. Гричик, В. В. Животный мир Беларуси. Позвоночные : учеб. пособие 
/ В. В. Гричик, Л. Д. Бурко. – Минск : Белорус. гос. ун-т, 2013. – 399 с. 

2. Хандогий, А. В. Зоология позвоночных. Лабораторный практикум / 
А. В. Хандогий, Т. Н. Курскова. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2008. – Ч.1: 
Анамнии. – 120 с. 
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3. Хандогий, А. В. Зоология позвоночных. Лабораторный практикум / 
А. В. Хандогий, Т. Н. Курскова. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2009. – Ч.2: 
Амниоты. – 139 с.  

4. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Зоология» / 
В. А. Цинкевич, В. С. Бирг, А. В. Хандогий // Учебный издания факультета 
естествознания [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: 
http://elib.bspu.by|/handle/doc/2339. – Дата доступа: 01.03.2019. 

 
          Дополнительная литература 

1. Андреева, Н. Г. Эволюционная морфология нервной системы 
позвоночных : учеб. для студентов вузов / Н. Г. Андреева, Д. К. Обухов. – 2-е 
изд., доп. и изм. – СПб. : Лань, 1999. – 382 с.  

2. Атлас-определитель птиц Минской возвышенности : учеб.-метод. 
пособие / сост.: А. В. Хандогий, Д. А. Хандогий. – Минск : Белорус. гос. пед. 
ун-т, 2007. – 148 с.   

3. Звери : попул. энцикл. справ. / под ред. П. Г. Козло; Белорусская 
Энциклопедия, НАН Беларуси, Ин-т зоологии. – Минск : БелЭн, 2003. – 440 
с.  

4. Земнаводныя. Паўзуны : Энцыкл. давед. / пад рэд. М. М. Пiкулiка. – 
Минск : БелЭн, 1996. – 387 с. 

5. Зоология позвоночных : учеб. для студентов биол. фак. высш. пед. 
учеб. заведений / В. М. Константинов [и др.]. – М. : Академия, 2000. – 496 с.   

6. Карташев, Н. Н.    Практикум по зоологии позвоночных : учеб. 
пособие для студентов вузов / Н. Н. Карташев, В. Е. Соколов, И. А. Шилов. – 
3-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 384 с.   

7. Наумов, Н. П.   Зоология позвоночных : учеб. для студентов биол. 
специальностей ун-тов : в 2-х частях. – Ч.1: Низшие хордовые, 
бесчелюстные, рыбы, земноводные. – М. : Высш. шк., 1979. – 333 с.  

8. Карташев, Н. Н. Практикум по зоологии позвоночных / Н. Н. 
Карташев, В. Е. Соколов, И. А. Шилов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Высш. шк., 2004. – 383 с. 

9. Константинов, В. М. Зоология позвоночных : учеб. для студентов 
биол. фак. пед. вузов / В. М. Константинов, С. П. Наумов, С. П. Шаталова. – 
М. : Академия, 2000. – 496 с.  

10. Константинов,  В. М.   Зоология позвоночных : учеб. для студентов 
биол. фак. пед. вузов / В. М. Константинов, С. П. Наумов, С. П. Шаталова. – 
4-е изд., испр. – М. : Академия, 2006. – 464 с.  

11. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных : учеб. пособие 
для студентов вузов / под ред. В. М. Константинова. – 2-е изд., испр. – М. : 
Академия, 2004. – 272 с.   

12. Михеев, А. В.   Биология птиц. Полевой определитель птичьих 
гнезд : пособие для студентов пед. ин-тов и учителей сред. шк. / А. В. 
Михеев. – М. : Цитадель, 1996. – 460 с.  
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13. Наумов, С. П.   Зоология позвоночных : учеб. для студентов биол. 
специальностей пед. ин-тов / С. П. Наумов. – 3-е, изд. перераб. – М. : 
Просвещение, 1973. – 421 с.   

14. Наумов, Н. П. Зоология позвоночных ; в 2 ч. / Н. П. Наумов, Н. Н. 
Карташов. – М. : Высш. шк., 1979. – 2 ч. 

15. Позвоночные животные и наблюдения за ними в природе : учеб. 
пособие для студентов биол. фак. пед. вузов / В. М. Константинов [и др.] / 
под ред. В. М. Константинова, А. В. Михеева. – 2-е изд., испр. – М. : 
Академия, 2000. – 198 с.   

16. Райков, Б. Е.    Зоологические экскурсии / Б. Е. Райков, М. Н. 
Римский-Корсаков. – 7-е изд. – М. : ТОПИКАЛ, 1994. – 639 с.   

17. Ромер, А.    Анатомия позвоночных : в 2 т / А. Ромер, Т. Парсонс ; 
пер. с англ. А. Н. Кузнецова, В. Б. Никитина; под ред. Ф. Я. Дзержинского. – 
М. : Мир, 1992. – Т. 2. – 406 с.   

18. Рыбы : попул. энцикл. справ. / Белорус. сов. энцикл. под ред. П. И. 
Жукова; под общ. ред. Л. М. Сущени. – Минск : Белорус. сов. энцикл., 1989. 
– 310 с.  

19. Савицкий, Б. П.   Млекопитающие Беларуси / Б. П. Савицкий, С. В. 
Кучмель, Л. Д. Бурко; под общ. ред. Б. П. Савицкого. – Минск : Издат. центр 
Белорус. гос. ун-т, 2005. – 320 с.  

20. Хадорн, Э.   Общая зоология / Э. Хадорн, Р. Венер ; пер. с нем. Д. В. 
Попова [и др.] ; под ред. В. В. Малахова. – М. : Мир, 1989. – 523 с.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
учебной дисциплине «Зоология» можно использовать следующий 
диагностический инструментарий: 

 устный опрос;  
 тестовый контроль; 
 защита отчета по лабораторной работе; 
 проверка конспектов; 
 подготовка презентаций; 
 составление схем, таблиц; 
 контрольные вопросы и задания; 
 индивидуальные задания; 
 зачет; 
 экзамен; 
 рейтинговые контрольные работы 
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Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы студентов 

 
С целью формирования у студентов умений и навыков 

самостоятельного приобретения, обобщения, систематизации знаний и их 
применения в практической деятельности рекомендуется использовать такие 
формы самостоятельной работы как работа с текстом и графическим 
материалом первоисточников, составление краткого конспекта текста. 
Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, тематических докладов, 
аналитических обзоров литературы по отдельным темам. 

Особое внимание следует уделить отработке практических навыков – 
умению визуального определения биологического разнообразия Республики 
Беларусь (беспозвоночные, позвоночные) по характерным диагностическим 
признакам.  

Эффективность самостоятельной работы студентов регулярно 
проверяется в ходе текущего и итогового контроля знаний, 
предусмотренного учебной программой.  

Самостоятельные тренировочные работы выполняются по образцу: 
решение задач, заполнение таблиц, схем и т. д. Познавательная деятельность 
студента проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель такого 
рода работ – закрепление знаний, формирование умений, навыков. 

В ходе самостоятельных реконструктивных работ происходит 
перестройка решений, составление плана, тезисов, на этом уровне могут 
изучаться первоисточники, выполняться рефераты. Цель этого вида работ – 
научить студентов основам самостоятельного планирования. 

 Самостоятельная творческая работа требует анализа проблемной 
ситуации, получения новой информации. Студент должен самостоятельно 
произвести выбор средств и методов решения (учебно-исследовательские 
задания, курсовые и дипломные работы). Цель данного вида работ – 
обучение основам творчества, перспективного планирования, в соответствии 
с логикой организации научного исследования. 

Для организации и успешного функционирования самостоятельной 
работы студентов необходимы: 

1. Комплексный подход к организации самостоятельной работы 
студентов (включая все формы аудиторной и внеаудиторной работы). 

2. Обеспечение контроля над качеством выполнения 
самостоятельной работы (требования, консультации). 

3. Использование различных форм контроля. 
Обязательным условием, обеспечивающим эффективность 

самостоятельной работы является соблюдение этапности в ее организации и 
проведении. 

Конкретные формы внеаудиторной СРС могут быть самыми 
различными, в зависимости от цели, характера, дисциплины, объема часов, 
определенных учебным планом: 
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1. подготовка к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным 
занятиям; 

2. реферирование статей, отдельных разделов монографий; 
3. изучение учебных пособий; 
4. выполнение контрольных работ; 
5. написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные 

темы; 
6. участие студентов в составлении тестов; 
7. выполнение исследовательских и творческих заданий; 
8. написание курсовых и дипломных работ; 
9. создание наглядных пособий по изучаемым темам. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Н
ом

ер
 р

аз
д

ел
а,

 

те
м

ы
, 

за
н

ят
и

я 

 

Название раздела, темы, занятия; 
Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения 
 

Коли- 
чество  
часов 

на 
СРС 
 

 

Задания 
Форма 

выполнения 

 

1 2 3 4 5 

1 курс, 1 семестр (24 часа) 

1.1  Основные этапы в развития зоологии 
 

2 Оценить вклад отечественных 
зоологов внесших 
значительный вклад в развитие 
зоологии. 

Написание конспекта 

2.1  Современные представления о механизме 
работы жгутиков и ресничек. 

4 Составить схему работу 
жгутиков и зарисовать их 
механизм движения. 

Участие студентов в 
составлении тестов 

2.2 Наружные и внутренние скелетные 
образования у саркодовых. 

2 Описать схему образования 
псевдоподий. Составить 
жизненные циклы саркодовых-
паразитов. 

Написание 
тематических 
докладов, рефератов. 

2.7 Жизненные циклы хозяйственно значимых 
видов вершиннокомплексных. 

2 Описать схемы жизненных 
циклов грегарины, эймерии и 
малярийного плазмодия. 

Создание презентации 
по жизненным циклам 
хозяйственно 
значимых видов. 

3.1 Происхождение многоклеточных. 
Эмбриональное развитие многоклеточных. 

2 Описать не менее 4 теорий 
происхождения 
многоклеточности. 

Написание конспекта 
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4.1 Физиология, размножение и развитие 
стрекающих. 

2 Сделать конспект по 
многообразию 
кишечнополостных и их 
метаморфозу. 

Написание конспекта 

4.5 Образ жизни гребневиков. Классификация 
гребневиков. 

2 Описать образование третьего 
зародышевого листка у 
Гребневиков. 

Написание конспекта 

5.1 Организация билатерально-симметричных 
животных и их отличие от радиально-
симметричных. 

2 Сделать конспект о роли 
Разделов в классификации 
животных. 

Написание 
тематических 
докладов, рефератов. 

5.7 Жизненные циклы плоских червей – 
паразитов человека и домашних 
животных. 

2 Сделать конспект жизненных 
циклов трематод и цестод. 

Участие студентов в 
составлении тестов 

6.1 Паразитические нематоды: различная 
степень приспособленности к 
паразитизму. 

2 Описать строение первичной 
полости нематод и ее 
значение. 

Написание 
тематических 
докладов, рефератов. 

6.3 Биология и распространение коловраток.  
Роль коловраток в жизни пресных 
водоемов. 

2 Сделать конспект по 
многообразию коловраток и их 
роли в биоценозе. 

Написание 
тематических 
докладов, рефератов и 
эссе 

  24 
часа 

  

1 курс, 2  семестр (24 часа) 

7.1 Деление типа Кольчатые черви на 
подтипы и классы. 

2 Сделать конспект по 
классификации кольчатых 
червей и их роли в биоценозах. 

Участие студентов в 
составлении тестов 

7.3 Адаптации к эктопаразитизму, 
гематофагии и хищничеству. Применение 
пиявок в медицине. 

2 Рассмотреть особенности 
применения пиявок в 
медицине. 

Написание реферата 
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7.4 Разнообразие малощетинковых и пиявок. 2 Освоить теоретический 
материал по изучаемой теме 

Создать презентацию 
по многообразию 
кольчатых червей. 

8.1 Деление класса Брюхоногие на подклассы 
и отряды, их характеристика 

2 Сделать конспект по 
классификации Брюхоногих 
моллюсков и их роли в 
биоценозах. 

Написание 
тематических 
докладов, рефератов и 
эссе 

8.3 Распространение Двустворчатых. Деление 
класса на отряды, их характеристика. 

2 Сделать конспект 
классификации Двустворчатых 
моллюсков и их роли в 
биоценозах. 

Написание 
тематических 
докладов, рефератов и 
эссе 

8.5 Класс Хитоны: особенности внешнего и 
внутреннего строения.   

2 Освоить теоретический 
материал по изучаемой теме 

Участие студентов в 
составлении тестов 

9.1 Деление типа Членистоногие на подтипы 
и их характеристика 

2 Сделать конспект 
классификации Членистоногих 
и дать характеристику их роли 
в биоценозах. 

Создать презентацию 
по многообразию 
членистоногих. 

9.2 Строение кутикулы и систем органов. 2 Дать характеристику 
различной степени упрочнения 
кутикулы и ее роли в 
жизнедеятельности организма. 

Участие студентов в 
составлении тестов 

9.4 Особенности организации ракообразных 
как первичноводных членистоногих. 

2 Освоить теоретический 
материал по изучаемой теме 

Написание реферата 

9.7 Типы конечностей насекомых. 2 Сделать рисунки различных 
типов конечностей 
членистоногих. Привести 
примеры видоизмененных 
конечностей. 

Написание реферата 

9.9 Определение отрядов насекомых. 2 Дать описание 10 отрядов 
насекомых с подробным 
изложением типов ротовых 

Создать презентацию 
по характеристике 10 
отрядов насекомых. 
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аппаратов, особенность 
строения крыльев и 
конечностей. 

10.1 Представление о делении целомических 
животных на первичноротых и 
вторичноротых. 

2 Сделать конспект о делении 
целомических животных на 
первичноротых и 
вторичноротых. Указать их 
основные признаки. 

Написание конспекта 

  24 
часа 

 Экзамен  36 часов 

2 курс, 3 семестр (34 часа) 

12.1 Общая характеристика и систематика 
подтипа Бесчерепные 

2 Сделать конспект, 
охарактеризовав Бесчерепных 
и их систематику. Указать их 
основные признаки 

Написание конспекта 

12.3 Общая характеристика и систематика 
подтипа Оболочники. Характеристика 
класса Асцидии. Особенности 
организации асцидий на примере 
одиночной асцидии       

6 Сделать конспект, 
охарактеризовав подтип 
Оболочники. Перечислить 
признаки отрядов Асцидии, 
Сальпы и Аппендикулярии. 
Ознакомиться с особенностями 
организации асцидий на 
примере одиночной асцидии 

Написание конспекта 

13.1 Общая характеристика подтипа 
Позвоночные и раздела Бесчелюстные 

2 Сделать конспект 
классификации подтипа 
Позвоночные и раздела 
Бесчелюстные и дать 
характеристику их роли в 
биоценозах 

Написание реферата Ре
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14.1 Филогения низших черепных    4 Сделать конспект филогении 
низших черепных. Описать 
происхождение и положение в 
системе животного мира    

Написание конспекта 

14.2 Черты примитивной и прогрессивной 
организации на примере колючей акулы   

2 Дать характеристику черт 
примитивной и прогрессивной 
организации на примере 
колючей акулы   

Написание конспекта 

14.8 Характеристика классов Хрящевые и 
Костные рыбы 

2 Освоить теоретический 
материал по изучаемой теме 

Участие студентов в 
составлении тестов 

14.11 Экология рыб. Условия жизни рыб в 
водной среде. Жизненный цикл рыб. 
Миграции   

4 Описать экологические 
группы и условия жизни рыб в 
водной среде. Перечислить 
экологические группы, 
связанные с различным 
субстратом откладывания 
икры. Описать пищевые, 
анадромные и катадромные 
миграции рыб. Привести 
примеры   

Написание конспекта 

15.1 Филогенез земноводных    4 Сделать конспект филогении 
земноводных. Описать их 
происхождение и положение в 
системе животного мира    

Написание конспекта 

15.3 Экология земноводных. Лимитирующие 
факторы среды, ограничивающие 
географическое и экологическое 
распространение земноводных. 
Особенности размножения: фенология, 

4 Сделать конспект по 
экологическим группам 
земноводных. Описать 
лимитирующие факторы 
среды, ограничивающие 

Написание 
тематических 
докладов, рефератов и 
эссе 
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половой диморфизм, взаимоотношение 
полов, плодовитость, живорождение, 
забота о потомстве    

географическое и эко-
логическое распространение 
земноводных. Рассмотреть 
особенности размножения 
земноводных по следующим 
популяционным параметрам: 
фенология, половой 
диморфизм, взаимоотношение 
полов, плодовитость, 
живорождение, забота о 
потомстве    

15.5 Экологические группы земноводных. Роль 
амфибий в экосистемах 

4 Описать экологические 
группы и условия жизни 
земноводных. Выявить роль 
амфибий в экосистемах 

Написание конспекта 

  34 
часа 

  

2 курс, 4 семестр (22 часа) 

16.1 Позвоночные без зародышевых и с 
зародышевыми оболочками (Anamnia и 
Amniota) 
 

2 Сделать конспект, с описанием 
Анамний и Амниот. Выявить 
различия между Анамниями и  
Амниотами в строении яиц, 
эмбриональном развитии и 
различиях взрослых особей 

Написание конспекта 

16.2 Филогенез пресмыкающихся  
 

2 Сделать реферат 
происхождения и эволюции 
пресмыкающихся    

Написание реферата 

16.4 Экология пресмыкающихся 
 

2 Ознакомиться с экологией и 
экологическими группами 

Создать презентацию 
по экологическим 
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пресмыкающихся группам 
пресмыкающихся 

17.1 Филогенез птиц 
 

2 Сделать реферат по 
происхождению и эволюции 
птиц    

Написание реферата 

17.3 Экология птиц 
 

2 Описать экологические 
группы птиц 

Создать презентацию 
по экологическим 
группам птиц 

17.5 Роль птиц в экосистемах 
 

2 Описать роль птиц в 
экосистемах. Привести 
конкретные примеры 

Создать презентацию  

18.1 Филогенез млекопитающих 2 Сделать конспект по 
происхождению и эволюции 
млекопитающих    

Написание конспекта 

18.3 Экологические группы зверей  
 

2 Описать экологические 
группы млекопитающих. 
Выявить их адаптационные 
возможности к средам 
обитания 

Создать презентацию 
по экологическим 
группам 
млекопитающих 

18.5 Особенности их организации в связи с 
условиями жизни. Роль факторов среды в 
жизни животных 

2 Сделать конспект, с описанием 
особенностей организации 
млекопитающих в связи с 
условиями жизни. 
Перечислить и описать роль 
факторов среды в жизни 
животных 

Написание конспекта 

19.2 География распространения герпетофауны 
и её охрана 

1 Сделать реферат об 
особенностях географического  
распространения 

Написание реферата 
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герпетофауны и её охраны 

19.3 География распространения орнитофауны 
и её охрана 

1 Сделать реферат об 
особенностях географического  
распространения орнитофауны 
и её охраны 

Написание реферата 

19.4 География распространения териофауны и 
её охрана 

1 Сделать реферат об 
особенностях географического  
распространения териофауны 
и её охраны 

Написание реферата 

19.5 Меры по контролю динамики состояния и 
использования биологического 
разнообразия   

1 Сделать реферат о мерах по 
контролю динамики состояния 
и использования 
биологического разнообразия  
в Беларуси 

Написание реферата 

  22 
часа 

 Экзамен   36 ч. 

 ИТОГО: 104 
часа 

 Экзамен    72 часа 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ЗООЛОГИИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 
 

1. Предмет и задачи зоологии. Зоология в системе биологических наук. 
Значение зоологии для хозяйственной деятельности человека. 
2. Основные этапы развития зоологии. Направления развития зоологии в 
России и Беларуси.  
3. Основные принципы классификации животных, понятие о 
естественной системе. Главнейшие систематические категории: вид, род, 
семейство, отряд, класс, тип. 
4. Царство  Протисты  – Protista. Строение тела протист как 
одноклеточных организмов. 
5. Тип Ризоподы – Rhizopoda. Класс – Lobosea.Общая характеристика 
класса. 
6. Подкласс раковинные амебы. Особенности строения. Распространение.  
7. Тип – Foraminifera. Строение тела. Особенности псевдоподий. 
Строение раковины. Бесполое и половое размножение. Чередование 
поколений. Роль фораминифер в образовании известняков. Практическое 
значение для геологической разведки. 
8. Тип – Actinopoda. Особенности строения цитоплазмы и псевдоподий. 
Внутриклеточный скелет. Размножение. Распространение. Образование 
жгутиков у расселяющихся особей. Деление типа на классы. 
9. Тип – Chlorophyta. Фотосинтезирующие жгутиковые. Отряды 
вольвоксов. Особенности строения и специфика организации. Размножение. 
10.  Тип – Euglenozoa. Особенности строения и специфика организации. 
Различные типы питания и связанные с эти отличия в строении органелл. 
Размножение эвгленовых. 
11.  Тип – Kinetoplastida. Особенности строения. Паразитические 
кинетопластиды. Патогенное значение трихомонад. Трипаносомы - типы 
размножения, циклы развития. Понятие о трансмиссивных и очаговых 
болезнях. 
12.  Тип – Polymastigota. Особенности строения. Гетеротрофный тип 
питания. Патогенное значение трихомонад и лямблий. Деление типа на 
классы и отряды. 
13.  Тип Опалиновые – Opalinata. Особенности строения опалиновых. 
Жизненный цикл. Особенности полового процесса. 
14.  Тип  Переднекомплексные – Apicomplexa. Особенности строения 
переднего конца тела. Комплекс органелл: коноид, роптрии, микротрубочки 
и их функции. 
15.  Подтип Споровики – Sporozoa. Класс грегарины. Строение, 
распространение и цикл развития. Значение образования спор. 
16.  Класс кокцидии. Особенности строения в связи с внутриклеточным 
паразитизмом. Цикл развития кокцидий и способ заражения животных. 
Кокцидиозы кроликов и птиц. Меры борьбы с ними. 
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17.  Отряд гемоспоридии. Малярийные плазмодии. Их жизненный цикл. 
Отсутствие образования спор в связи с трансмиссивным характером 
заболеваний. Борьба с малярией и ее переносчиками. 
18.  Тип Книдоспоридии – Cnidosporidia. Особенности строения 
Книдоспоридий. Особенности жизненного цикла. 
19.  Тип Микроспоридии – Microsporidia. Особенности организации. 
Нозематозы пчел и тутового шелкопряда. Борьба с ними.  
20.  Тип Ресничные – Ciliophora. Общая характеристика ресничных как 
наиболее дифференцированных и высокоорганизованных простейших. 
Ресничный аппарат  и другие органеллы. Единство структуры ресничек и 
жгутиков. Ядерный аппарат. 
21.  Класс  Ресничные инфузории – Ciliata. Строение и жизненные 
функции инфузорий на примере инфузории–туфельки. Размножение 
инфузорий. Конъюгация. Физиологическое значение конъюгации. Значение 
полового процесса.  
22.  Класс Сосущие инфузории – Suctoria. Отличие от ресничных, 
связанное с особым способом питания. Их сходство с ресничными по 
дифференцировке ядерного аппарата, конъюгации, а также по наличию 
ресничек на ранних стадиях. 
23.  Общие признаки многоклеточных: основные этапы эмбрионального 
развития, типы симметрии. Учение о зародышевых листках. Общее понятие о 
тканях. 
24.  Тип Пластинчатые  – Placozoa. Общая характеристика. 
25.  Гипотезы происхождения многоклеточности. 
26.  Подцарство Паразои  – Parazoa. Тип Губки  – Porifera. Организация 
губок, как представителей самостоятельной ветви примитивных 
многоклеточных. 
27.  Деление типа Губки на классы и отряды. Промысловое значение губок. 
Филогения. 
28.  Тип Стрекающие – Cnidaria (= Coelenterata). Радиальный план 
строения тела в связи с их биологией. Двуслойность стрекающих.  
29.  Тип Стрекающие – Cnidaria (= Coelenterata). Полип и медуза; 
метагенез. Особенности организации. 
30.  Класс Гидрозои  – Hydrozoa. Особенности строения. Пресноводная 
гидра и особенности ее развития. 
31.  Класс Гидрозои  – Hydrozoa. Строение колонии и цикл развития 
морских гидроидных полипов. 
32.  Класс Сцифоидные медузы – Scyphozoa. Отличия сцифоидных медуз 
от гидроидных. Размножение сцифомедуз. Распространение и значение 
сцифоидных медуз. 
33.  Основные отряды Сцифоидных, ядовитые медузы и их 
распространение. Класс Кубомедузы, особенности организации и биологии. 
34.  Подкласс Сифонофоры - полиморфизм колоний, практическое 
значение. 
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35.  Класс Коралловые полипы – Anthozoa. Особенности строения и 
жизненных циклов  коралловых полипов. Скелет кораллов. Коралловые 
рифы. Симбиотические взаимоотношения коралловых полипов с 
автотрофами. Хозяйственное значение некоторых видов кораллов.       
36. Тип Гребневики  – Ctenophora. Особенности строения и характер 
симметрии. Размножение и особенности развития. Образ жизни гребневиков. 
Классификация гребневиков. 
37. Раздел Двусторонне-симметричные. Основные черты организации. 
Формирование трехслойности. Способы движения. 
38. Тип Плоские черви  – Plathelminthes. Основные черты организации 
Плоских червей как двустороннесимметричных трехслойных животных. 
39. Класс Ресничные черви – Turbellaria. Общая характеристика. 
40. Строение половой системы, размножение и развитие турбеллярий, 
личиночные формы. 
41. Деление Класс Ресничные черви – Turbellaria на отряды, биология. 
42. Класс Сосальщики  – Trematoda. Адаптации к паразитизму. Покровы, 
органы прикрепления. 
43.  Класс Сосальщики  – Trematoda. Особенности строения систем 
органов.  
44.  Класс Сосальщики  – Trematoda. Размножение и развитие. Гетерогония 
у сосальщиков. Деление класса на отряды. 
45.  Класс Моногенеи  – Monogenoidea. Основные признаки класса. 
Адаптации к эктопаразитизму. Строение органов прикрепления. Биология и 
циклы развития. Деление класса на отряды. Практическое значение 
моногеней. 
46.  Класс Ленточные черви  – Cestoda. Общая характеристика. 
47.  Класс Ленточные черви  – Cestoda. Черты упрощения организации как 
следствие паразитизма. 
48.  Половая система и ее особенности у ленточных. Размножение и 
жизненные циклы 
49.  Цестоды - важнейшие паразиты человека и домашних животных, меры 
профилактики и борьбы с ними. 
50.  Тип Брюхоресничные черви  – Gastrotricha. Особенности строения как 
адаптации к водному образу жизни. Ресничный аппарат и его развитие. 
Размножение и жизненный цикл. 
51.  Тип Нематоды  – Nematoda. Общая характеристика. 
52.  Деление типа Нематоды  – Nematoda на классы. Свободноживущие 
нематоды: разнообразие и значение почвенных и водных нематод. 
Паразитические нематоды: различная степень приспособленности к 
паразитизму. 
53.  Профилактика заражения гельминтами. Фитопатогенные нематоды и 
повреждение ими культурных растений. 
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54.  Тип Волосатики  – Nematomorpha. Основные и специфические 
признаки класса. Характеристика внешнего и внутреннего строения. 
Особенности размножения и жизненного цикла.  
55.  Тип Коловратки – Rotifera (=Rotatoria). Основные и специфические 
признаки класса. 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ЗООЛОГИИ (РАЗДЕЛ 

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ)  
 

1. Предмет и задачи зоологии. Зоология в системе биологических наук. 
Значение зоологии для хозяйственной деятельности человека. 
2. Основные принципы классификации животных, понятие о 
естественной системе. Главнейшие систематические категории: вид, род, 
семейство, отряд, класс, тип. 
3. Царство  Протисты  (Protista). Организация клеток протистов. 
4. Амебоидный уровень организации протистов. Типы псевдоподий. 
Механизм амебоидного движения. 
5. Тип Ризоподы (Rhizopoda). Класс  Lobosea.Общая характеристика 
класса. Особенности строения. Представители. 
6. Жгутиковый тип организации протистов. Строение жгутика. Механизм 
движения жгутика. 
7. Тип Хлорофита (Chlorophyta). Отряды вольвоксов: особенности 
строения и специфика организации. Размножение. 
8. Тип  Эвгленозои (Euglenozoa): особенности строения и 
жизнедеятельности. Размножение эвгленовых. 
9. Тип Кинетопластиды (Kinetoplastida): особенности строения. 
Трипаносомы и лейшмании – паразиты человека и животных. Циклы 
развития. Понятие о трансмиссивных и очаговых болезнях. 
10. Тип Полимастиготы (Polymastigota). Особенности строения 
трихомонад и лямблии. Патогенное значение полимастигот. 
11. Тип  Переднекомплексные (Apicomplexa). Особенности строения зоита. 
Вершинный комплекс органоидов и их функции. Общая схема жизненного 
цикла. 
12. Класс Грегарины (Gregarinomorpha): строение, распространение и цикл 
развития. 
13. Отряд Кокцидии (Coccidiomorpha). Жизненный цикл кокцидий (на 
примере представителей рода Эймерия). Кокцидиозы животных и меры 
борьбы с ними. 
14. Отряд Гемоспоридии (Haemosporidia). Малярийные плазмодии. 
Жизненный цикл малярийного плазмодия. Борьба с малярией и ее 
переносчиками. 
15. Тип Книдоспоридии (Cnidosporidia): особенности строения и 
жизненный цикл. 
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16. Тип Ресничные (Ciliophora). Характерные черты организации: 
ресничный аппарат, кортекс, экструсомы, ядерный аппарат. 
17. Общие признаки многоклеточных: основные этапы эмбрионального 
развития, типы симметрии. Учение о зародышевых листках. Общее понятие о 
тканях. 
18. Гипотезы происхождения многоклеточности. 
19. Тип Пластинчатые  (Placozoa). Особенности организации и образ 
жизни трихоплакса. 
20. Тип Губки  (Porifera). Клеточный состав наружного и внутреннего 
слоев. Типы строения губок. Особенности питания. 
21. Строение скелета губок. Деление типа Губки  (Porifera) на классы и их 
характеристика. 
22. Тип Стрекающие (Cnidaria). Строение и функции клеток эпидермиса и 
гастродермиса. Распространение и значение стрекающих. 
23. Тип Стрекающие (Cnidaria). Особенности организации полипа и 
медузы. Понятие о  метагенезе.  
24. Класс Гидрозои  (Hydrozoa). Особенности строения колониальных и 
одиночных гидроидных полипов. Циклы развития. Представители.  
25. Класс Гидрозои  (Hydrozoa). Особенности строения гидроидных медуз. 
Цикл развития медузы краспедакусты. Представители. 
26. Класс Сцифоидные медузы (Scyphozoa). Особенности строения 
сцифоидных медуз. Размножение сцифомедуз и цикл развития.  
27. Деление класса Сцифоидные медузы (Scyphozoa) на отряды и их 
характеристика. Распространение и значение сцифоидных медуз.  
28. Класс Коралловые полипы (Anthozoa). Особенности строения и 
жизненный цикл  коралловых полипов. Формирование скелета у коралловых 
полипов. 
29. Деление класса Коралловые полипы (Anthozoa) на подклассы и их 
характеристика. Коралловые рифы. Симбиотические взаимоотношения 
коралловых полипов с автотрофами. Распространение и значение коралловых 
полипов.       
30. Раздел Двусторонне-симметричные (Bilateria). Основные черты 
организации и пути возникновения билатеральности в процессе эволюции. 
Формирование трехслойности.  
31. Тип Плоские черви  (Plathelminthes). Общая характеристика типа. 
Классификация. 
32. Класс Ресничные черви (Turbellaria). Особенности строения кожно-
мускульного мешка и систем органов  (пищеварительная, нервная, половая, 
выделительная). Размножение и развитие турбеллярий. 
33. Деление Класса Ресничные черви (Turbellaria) на отряды и их 
характеристика. 
34. Класс Сосальщики (Trematoda). Особенности строения кожно-
мускульного мешка и систем органов  (пищеварительная, нервная, половая) в 
связи с паразитическим образом жизни. 
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35. Класс Сосальщики (Trematoda). Размножение и развитие сосальщиков. 
Циклы развития. Гетерогония.  
36. Класс Моногенеи (Monogenoidea). Основные признаки класса. 
Адаптации к эктопаразитизму. Строение органов прикрепления. Биология и 
циклы развития. Практическое значение моногеней. 
37. Класс Ленточные черви  (Cestoda). Особенности строения кожно-
мускульного мешка и систем органов   в связи с паразитическим образом 
жизни. 
38. Размножение и развитие ленточных червей. Циклы развития цестод. 
Паразиты человека и домашних животных и  меры борьбы с ними. 
39. Тип Нематоды  (Nematoda). Общая характеристика типа. Первичная 
полость тела. 
40. Половая система нематод. Размножение, развитие и циклы развития 
нематод. 
41.  Нематоды  – паразиты животных и человека. Представители: 
биология, циклы развития, меры борьбы и профилактика гельминтозов.   
42.  Нематоды – паразиты растений.  Представители: биология, циклы 
развития, меры борьбы. 
43. Тип Кольчатые черви (Annelida). Общая характеристика типа. 
Вторичная полость тела. 
44. Класс Многощетинковые кольчецы (Polychaeta). Особенности строения 
кожно-мускульного мешка и систем органов.    Строение и функции 
параподий.   
45. Способы размножения и развитие полихет. Этапы постэмбрионального 
развития. Трохофора и метатрохофора.  
46. Класс Малощетинковые черви  (Oligochaeta). Сегментация тела, 
особенности строения кожно-мускульного мешка и систем органов  на 
примере дождевого червя. Деление класса на отряды. 
47. Способы размножения  олигохет и их характеристика. Развитие 
олигохет. Роль дождевых червей в почвообразовании 
48. Класс Пиявки (Hirudinea). Сегментация тела, особенности строения 
кожно-мускульного мешка и систем органов на примере медицинской 
пиявки. 
49. Деление класса Пиявки (Hirudinea) на отряды и их характеристика. 
Адаптации к эктопаразитизму, гематофагии и хищничеству. Применение 
пиявок в медицине. 
50.  Тип Членистоногие (Arthropoda). Сегментный состав тела  
членистоногих, отделы тела у представителей разных классов. 
Классификация. 
51.  Тип Членистоногие (Arthropoda). Конечности членистоногих: 
строение, происхождение и модификации. 
52.  Тип Членистоногие (Arthropoda). Кутикула, ее строение и особенности 
в разных классах типа. 
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53.  Класс Открыточелюстные насекомые (Ecthognata = Insecta). 
Особенности внешнего и  внутреннего строения (систем органов) насекомых 
на примере майского жука. 
54.  Размножение и постэмбриональное развитие насекомых. 
55. Характеристика насекомых отрядов: Стрекозы,  Прямокрылые, 
Равнокрылые.  
56.  Характеристика насекомых отрядов: Полужесткокрылые, 
Жесткокрылые, Чешуекрылые.  
57. Характеристика насекомых отрядов: Блохи, Перепончатокрылые, 
Двукрылые. 
58. Значение насекомых в природе и жизни человека. Использование 
насекомых человеком.  
59. Медоносная пчела: строение тела, жизненный цикл, поведение, 
пчеловодство. 
60.  Насекомые – возбудители и переносчики заболеваний человека и 
домашних животных. Меры борьбы. 
61. Насекомые – вредители сельскохозяйственных и лесных культур. Меры 
борьбы. 
62. Класс Мечехвосты (Xiphosura). Особенности сегментации, внешнее и 
внутреннее строение тела. Распространение и образ жизни. 
63. Класс Паукообразные (Arachnida). Особенности сегментации тела у 
представителей различных подклассов. Классификация паукообразных. 
64. Строение систем органов  паукообразных на примере паука-
крестовика. Питание и размножение паукообразных. 
65. Подкласс Клещи (Acarіna). Особенности строения клещей. 
Размножение и развитие. 
66. Клещи – возбудители  и переносчики заболеваний человека и 
животных. Меры борьбы. 
67.  Клещи – вредители растений и запасов. Меры борьбы.  
68.  Подкласс Скорпионы (Scorpiones).  Особенности строения скорпионов. 
Размножение и развитие. 
69. Класс  Ракообразные (Crustacea). Особенности сегментации, внешнего 
и внутреннего строения ракообразных на примере речного рака. 
70.  Размножение и постэмбриональное развитие  ракообразных. Строение 
личинок. 
71.  Деление класса Ракообразные (Crustacea) на подклассы и их 
характеристика. 
72. Значение ракообразные в природе и жизни человека. Промысловые 
виды ракообразных. 
73. Тип Моллюски (Mollusca). Общая характеристика типа. 
Классификация. 
74. Размножение и постэмбриональное развитие  моллюсков. Строение 
личинок. 
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75. Класс Брюхоногие (Gastropoda). Особенности внешнего и внутреннего 
строения на примере виноградной улитки. 
76. Деление класса Брюхоногие (Gastropoda) на подклассы и их 
характеристика. 
77. Класс Двустворчатые (Bivalvia). Особенности внешнего и внутреннего 
строения на примере беззубки. 
78. Деление класса Двустворчатые (Bivalvia) на отряды и их 
характеристика. 
79. Класс Головоногие (Cephalopoda). Особенности внешнего и 
внутреннего строения на примере кальмара. 
80. Деление класса Головоногие (Cephalopoda) на отряды и их 
характеристика. 
81. Общая характеристика класса Хитоны (Polyplacophora). 
82. Общая характеристика класса Моноплакофоры (Monoplacophora). 
83. Тип Моллюски (Mollusca). Мантия и мантийная полость; раковина, ее 
строение, причины и механизм образования жемчуга. 
84. Тип Моллюски (Mollusca). Нервная система и органы чувств у 
представителей различных классов типа. 
85.  Тип  Иглокожие (Echinodermata).Общая характеристика типа. 
Классификация. 
86.  Общая характеристика класса Морские ежи (Echіnoіdea). 
87.  Общая характеристика класса Морские звезды (Asterіoіdea). 
88. Общая характеристика класса Офиуры (Ophiuroidea). 
89. Жизненный цикл Ascaris lumbricoides. 
90. Жизненный цикл Dіphyllobothrіum latum. 
91. Жизненный цикл Fascіola hepatіca.  
92. Жизненный цикл Schіstosoma haematobіum. 
93. Жизненный цикл Dіcrocoelіum dendrіtіcum = D. lanceatum. 
94. Жизненный цикл Taenіa solіum. 
95. Жизненный цикл Taenіarhynchus sagіnatus. 
96. Жизненный цикл Echіnococcus granulosus. 
97. Жизненный цикл Dracunculus medіnensіs. 
98. Жизненный цикл Enterobіus vermіcularіs. 
99. Жизненный цикл Ancylostoma duodenale. 
100. Жизненный цикл Opіsthorchіs fіlenіus. 
101. Жизненный цикл Trіchіnella spіralіs. 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ЗООЛОГИИ ПОЗВОНОЧНЫХ 
 

1. Цель и задачи зоологии позвоночных. Значение материалов курса для 
решения общебиологических проблем, для практики народного хозяйства. 
2. Положение хордовых в системе животного мира. Специфические черты 
организации.  
3. Классификация типа Хордовые. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



65 
 

4. Бесчерепные – Acrania – самая примитивная группа хордовых 
животных.  
5. Онтогенез ланцетника. Его значение в понимании раннего филогенеза 
хордовых. 
6. Подтип Личиночнохордовые, или Оболочники – Urochordata 
(Tunicata). Общая характеристика подтипа.  
7. Класс Асцидии – Ascidiae. Разнообразие асцидий (одиночные, 
колониальные, сидячие, свободноплавающие).  
8. Класс Сальпы – Salpae. Образ жизни (одиночные и колониальные 
формы).  
9. Класс Аппендикулярии – Appendiculariae. Их экология и 
географическое распространение. 
10.  Раздел  Бесчелюстные – Agnatha. Примитивность организации и 
поведения. 
11.  Класс Круглоротые – низшие наиболее примитивные современные 
рыбообразные позвоночные.  
12.  Современная систематика класса Круглоротые. Явление паразитизма и 
полупаразитизма как исключение среди позвоночных. 
13.  Происхождение и эволюция Круглоротых. Место в системе 
позвоночных. 
14.  Позвоночные – Vertebrata – высший подтип хордовых.  Подразделение 
позвоночных на Анамний и Амниот, гомойотермных и пойкилотермных.  
15.  Позвоночные без зародышевых оболочек – Anamnia.  
16.  Морфологические черты позвоночных, обусловившие их выход на 
сушу.  
17.  Надкласс Рыбы – Pisces. Разнообразие жизненных форм 
(пелагические,  донные, литоральные;  растительноядные и хищные; оседлые 
и мигрирующие и т.д.), внутривидовая организация (одиночные, стайные). 
18.  Экология рыб. Специфичность водной среды и условия жизни рыб в 
воде.   
19.  Филогения рыб. Строение пищеварительной системы костных и 
хрящевых рыб. 
20.  Строение и механизм органов дыхания хрящевых и костистых  рыб. 
21.  Сравнительная характеристика кровеносной системы хрящевых и 
костных рыб. 
22.  Строение черепа костистых рыб. 
23.  Строение черепа хрящевых рыб. 
24.  Строение мочеполовой системы хрящевых и костистых рыб. 
25.  Особенности размножения рыб. Анадромные и катадромные 
миграции.  
26.  Нервная система и органы чувств рыб. 
27.  Класс Земноводные, или  Амфибии – Amphibia. Общая характеристика 
класса в связи с земноводным образом жизни. Современная систематика 
класса Амфибии. 
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28.  Филогенез Земноводных. Специфика условий обитания животных в 
палеозойской эре. 
29.  Экология Земноводных. Лимитирующие факторы среды, 
ограничивающие географическое и экологическое распространение 
земноводных.  
30.  Особенности размножения амфибий: фенология, половой диморфизм, 
взаимоотношение полов, плодовитость, живорождение, забота о потомстве. 
Постэмбриональное развитие. Неотения.  
31.  Годовой цикл жизни амфибий: фенология, суточная и сезонная актив-
ность, зимовка.  
32.  Экологические группы земноводных (гидро-, хтоно-, эдафо-, дендро-
бионты).  
33.  Роль амфибий в экосистемах.  
34.  Строение и функции кожного покрова у земноводных как низшей  
группы наземных позвоночных. 
35.  Строение мочеполовой системы земноводных. Особенности 
размножения этих животных в разных систематических группах. 
36.  Строение головного мозга амфибий. Головные нервы. 
37.  Строение кровеносной системы амфибий (хвостатых и   бесхвостых). 
38.  Строение черепа земноводных. 
39.  Строение скелета земноводных, как первичноназемных обитателей. 
40.  Строение типичных пятипальцевых конечностей земноводных. 
41.  Фауна земноводных Беларуси. Виды амфибий, внесенные в третье 
издание Красной книги Республики Беларусь и Красной книги МСОП. 
42.  Позвоночные без зародышевых оболочек – Anamnia. Особенности 
организации, размножения, развития и дыхания зародышей и взрослых 
организмов.  
 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ЗООЛОГИИ ПОЗВОНОЧНЫХ 

 
1. Место зоологии в системе биологических наук. Зоология позвоночных 

как учебная дисциплина. Связь зоологии с другими учебными 
дисциплинами. 

2. Цель и задачи зоологии позвоночных. Значение материалов курса для 
решения общебиологических проблем, для практики народного хозяйства. 

3. Тип Хордовые – Chordata. Общая характеристика типа. Положение 
хордовых в системе животного мира. Специфические черты организации.  

4. Бесчерепные – Acrania – самая примитивная группа хордовых животных. 
Класс Головохордовые – Cephalochordata. Особенности организации на 
примере ланцетника.  

5. Подтип Личиночнохордовые, или Оболочники – Urochordata (Tunicata). 
Общая характеристика подтипа. Особенности организации и онтогенеза. 
Распространение и экология.  Система подтипа.  
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6. Класс Круглоротые – низшие наиболее примитивные современные 
рыбообразные позвоночные. Их специализация к паразитическому образу 
жизни и развитие (на примере речной миноги).  

7. Современная систематика класса Круглоротые. Морфологические, 
физиологические и биологические различия между миногами и миксинами. 
Явление паразитизма и полупаразитизма как исключение среди 
позвоночных. 

8. Позвоночные – Vertebrata – высший подтип хордовых.  Подразделение 
позвоночных на Анамний и Амниот, гомойотермных и пойкилотермных. 
Современная классификация подтипа: надклассы, классы и подклассы. 

9. Надкласс Рыбы – Pisces. Прогрессивные особенности морфологии и 
поведения в связи с условиями существования. Разнообразие жизненных 
форм (пелагические,  донные, литоральные;  растительноядные и хищные; 
оседлые и мигрирующие и т.д.), внутривидовая организация (одиночные, 
стайные). 

10. Современная систематика надкласса Рыбы. 
11. Класс Хрящевые рыбы – Chondrichthyes. Черты примитивной и 

прогрессивной организации. Особенности поведения, размножения и 
развития. Современная систематика класса.  

12. Класс Костные рыбы – Osteichthyes. Характеристика костных рыб как 
самой многочисленной и разнообразной группы. Современная систематика 
костных рыб. 

13. Экология рыб. Специфичность водной среды и условия жизни рыб в 
воде. Миграции рыб и их причины. Объекты питания и приемы кормодо-
бывания. Размножение и их сроки. Рост и возраст рыбы. Половой 
диморфизм. Плодовитость. Забота о потомстве.   

14. Биоценотическое и хозяйственное значение рыб. Значение рыб в 
пищевых цепях различных групп животных.  

15. Строение пищеварительной системы костных и хрящевых рыб. 
16. Строение и механизм органов дыхания хрящевых и костистых  рыб. 
17. Сравнительная характеристика кровеносной системы хрящевых и 

костных рыб. 
18. Строение черепа костистых рыб. 
19. Строение мочеполовой системы хрящевых и костистых рыб. 
20. Особенности размножения рыб. Возраст рыб и плодовитость. 

Анадромные и катадромные миграции.  
21. Нервная система рыб. Органы чувств рыб. 
22. Приспособление к водному образу жизни в строении рыб. 
23. Экологические группы рыб в связи с приспособлением к химическому 

составу воды, а также месту обитания в водных горизонтах. 
24. Надотряд: Акулы (Selachomorpha). Его характеристика в связи с приспо-

соблением к пелагическому и придонному образу жизни. Основные отряды, 
семейства и виды, биология, экология. Географическое и хозяйственное 
использование. 
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25. Надотряд: Скаты (Batomorpha). Его характеристика в связи с приспо-
соблением к придонному образу жизни. Основные отряды, семейства и виды, 
биология, экология. Географическое и хозяйственное использование. 

26. Отряды Сельдеобразные – Clupeiformes и Лососеобразные – 
Salmoniformes. Характерные отличительные признаки. Основные семейства и 
их представители. Особенности биологии и география распространения. Хо-
зяйственное значение, проблемы охраны и воспроизводства.    

27. Отряды Карпообразные – Cypriniforme. и  Угреобразные – Anguilliformes. 
Характерные отличительные признаки. Основные семейства и их 
представители. Особенности биологии и география распространения. Хо-
зяйственное значение, проблемы охраны и воспроизводства.  

28. Отряды Трескообразные – Gadiformes и Окунеобразные – Perciformes. 
Характерные отличительные признаки. Основные семейства и их 
представители. Особенности биологии и география распространения. Хо-
зяйственное значение, проблемы охраны и воспроизводства.   

29. Класс Земноводные, или  Амфибии – Amphibia. Общая характеристика 
класса в связи с земноводным образом жизни. Современная систематика 
класса Амфибии. 

30. Филогенез Земноводных. Специфика условий обитания животных в 
палеозойской эре. 

31. Отряд Безногие – Apoda  как наиболее специализированная и прими-
тивная группа амфибий. Основные черты организации. Особенности 
размножения. Биология и географическое распространение. Важнейшие 
семейства, представители.  

32. Экология Земноводных. Лимитирующие факторы среды, 
ограничивающие географическое и экологическое распространение 
земноводных.  

33. Особенности размножения амфибий: фенология, половой диморфизм, 
взаимоотношение полов, плодовитость, живорождение, забота о потомстве. 
Постэмбриональное развитие. Неотения.  

34. Годовой цикл жизни амфибий: фенология, суточная и сезонная актив-
ность, зимовка.  

35.Экологические группы земноводных (гидро-, хтоно-, эдафо-, дендро-
бионты).  

36. Строение и функции кожного покрова у земноводных как низшей  
группы наземных позвоночных. 

37. Строение мочеполовой системы земноводных. Особенности 
размножения этих животных в разных систематических группах 

38. Строение кровеносной системы амфибий (хвостатых и   бесхвостых). 
39. Строение черепа земноводных. 
40. Строение скелета земноводных, как первичноназемных обитателей. 

Строение типичных пятипальцевых конечностей земноводных. 
41. Фауна земноводных Беларуси.  
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42. Акклиматизация рыб. Виды рыб, внесенные в Красную книгу 
Республики Беларусь. 

43. Позвоночные без зародышевых оболочек – Anamnia. Особенности 
организации, размножения, развития и дыхания зародышей и взрослых 
организмов.  

44. Сравнительно-анатомическая характеристика строения сердца  
Анамний. 

45. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика рептилий как низших 
амниот. Приспособительные к наземному образу жизни особенности 
организации пресмыкающихся на примере прыткой ящерицы. 

46. Систематика современных пресмыкающихся. 
47. Отряд Черепахи как наиболее древняя специализированная группа 

пресмыкающихся. Биология и географическое распространение. Основные 
подклассы современных черепах. Важнейшие их представители. 

48. Отряд Чешуйчатые – Squamata как наиболее многочисленная и процве-
тающая группа современных пресмыкающихся.  Морфологическая, 
физиологическая и биологическая характеристика чешуйчатых, 
систематические группы чешуйчатых. 

49. Отряд Крокодилы – Сrocodilia. Морфофизиологические и биологичес-
кие особенности организации в связи с полуводным образом жизни. 
Прогрессивные черты строения. Биология и географическое 
распространение. Важнейшие семейства и их представители. 

50. Экология пресмыкающихся. Основные лимитирующие факторы среды, 
влияющие на географическое и экологическое распространение рептилий.  
Экологические группы рептилий. 

51. Особенности размножения Рептилий, как адаптация к наземному образу 
жизни. Зависимость особенностей размножения от географической и 
орографической широты. Плодовитость. Забота о потомстве. 

52. Годовой цикл жизни рептилий: фенология, суточная и сезонная ак-
тивность, зимовка. 

53. Роль рептилий в экосистемах. Практическое значение пресмыкающихся. 
Вред и польза яда. Использование яда в медицине. Охрана и воспроизводство 
(серпентарии). 

54. Фауна пресмыкающихся Беларуси. Вклад белорусских ученых в 
изучение амфибий и рептилий отечественной фауны. 

55. Филогенез пресмыкающихся. Особенности условий жизни на планете в 
конце палеозоя и мезозоя. Разнообразие древних пресмыкающихся. 
Котилозавры – первичные рептилии. Основные направления эволюции 
древних пресмыкающихся, их основные группы. 

56. Строение кровеносной системы рептилий (на примере ящерицы и 
крокодила). 

57. Строение мочеполовой системы пресмыкающихся. 
58. Строение скелета рептилий. Особенности строения в связи  различными 

способами перемещения (на примере ящерицы, змеи и черепахи). 
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59. Общая характеристика Птиц – Aves как высокоорганизованной и 
специализированной ветви высших позвоночных. Основные 
морфофизиологические адаптации к полету. 

60. Типы полета, аэродинамика и энергетика птиц. Миграция и навигация. 
Звукообразование. Эхолокация. Теплокровность и механизмы терморе-
гуляции.  

61. Строение и функционирование органов выделения. Особенности строе-
ния и функционирования половой системы. Строение яйца. Эмбриональное и 
постэмбриональное развитие птиц. 

62. Органы чувств и их возможности: зрение, слух, обоняние, осязание, 
вкус. Особенности строения нервной системы и ее значение в усложнении 
приспособительного поведения птиц. 

63. Разнообразие и географическое распространение птиц. Современная 
систематика класса птиц. 

64. Надотряд Пингвины – Impennes. Отряд Пингвинообразные – 
Sphenisciformes. 

65. Надотряд Бескилевые или Страусовые птицы – Ratitae.  
66. Отряды Гагарообразные – Gaviiforme и Поганкообразные – 

Podicipediformes.  Общая характеристика. Систематика. Значение для 
природы и человека. 

67. Отряды Аистообразные – Ciciniiformes и Пеликанообразные, или 
Веслоногие – Pelicaniformes. Общая характеристика. Систематика. Значение 
для природы и человека. 

68. Отряды Соколообразные, или Дневные хищные птицы – Falconiformes и 
Совообразные, или Ночные хищные птицы – Strigiformes. Общая 
характеристика. Систематика. Значение для природы и человека.  

69. Отряды Курообразные – Galliformes и Журавлеобразные – Gruiformes. 
Общая характеристика. Систематика. Значение для природы и человека.  

70. Отряды Ржанкообразные – Charadriiforme. и Голубеобразные – 
Columbiformes.  Общая характеристика. Систематика. Значение для природы 
и человека.  

71. Отряды Стрижеобразные – Apodiformes и Ракшеобразные – 
Caraciiformes. Общая характеристика. Систематика. Значение для природы и 
человека.  

72. Отряд Дятлообразные – Piciformes. Общая характеристика. Систематика. 
Значение для природы и человека.  

73. Отряд Воробьинообразные – Passeriformes. Особенности биологии и 
основные отличительные признаки. Географическое распространение.  
Основные подотряды, семейства и их представители. Хозяйственное 
использование и охрана. 

74. Экология птиц. Географическое распространение птиц и факторы среды 
в их жизни. Биологические периоды и годовой цикл в жизни птиц.  
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75. Экологические группы птиц. Прогрессивные черты в размножении, 
эмбриогенезе и постэмбриональном развитии птиц. Возможные причины 
отсутствия живорождения у птиц. Биология размножения. 

76. Гнездование птиц и его типы. Птицы колониальные и территориальные. 
Продолжительность и особенность насиживания. Выкармливание и развитие 
птенцов. Гнездовой паразитизм. Плодовитость. Линька.  

77. Гнездовые и кормовые участки. Гнездовой консерватизм. Территори-
альные связи. Оседлые, кочующие и перелетные птицы. 

78. Сезонные, экологические и исторические причины миграций, их 
характер и пути. Миграционный инстинкт. Механизмы ориентации и 
навигации птиц.  

79. Исторические причины перелетов. Закономерности размещения птиц на 
зимовках. Мечение птиц. Его значение для изучения миграций и биологии 
птиц. 

80. Питание птиц. Морфологические адаптации к определенным видам 
корма.  Запасание кормов. Продолжительность жизни птиц.  

81. Практическое значение, рациональное использование и охрана птиц. 
Место и роль птиц в экосистемах.  

82. Основные черты жизнедеятельности, определяющие экономическое 
значение птиц. Птицы, как истребители сорных растений и вредных 
животных.  

83. Насекомоядные и хищные птицы. Птицы – санитары. Роль птиц в 
опылении растений, в распространении плодов и семян.  

84. Роль птиц как объекта мониторинга. Взаимоотношения птиц и авиации. 
Птицы – распространители болезней.  

85. Охотничье-промысловые птицы Беларуси. 
86. Фауна птиц Беларуси. Ее современное состояние и состав. Основные 

причины динамики орнитофауны за последние десятилетия. Вклад белорусс-
ких ученых в развитие орнитологии. 

87. Филогенез птиц. Современные представления о происхождении птиц. 
Вероятные предки птиц. 

88. Строение органов дыхания птиц. Двойное дыхание. 
89. Приспособления к полету в строении птиц. 
90. Органы чувств птиц. 
91. Строение кровеносной системы птиц. 
92. Размножение птиц. Моногамы и полигамы. Выводковые и       птенцовые 

птицы. Различные типы гнездования. 
93. Биологические периоды в жизни птиц. 
94. Строение скелета птиц в связи с приспособлением к полету. 
95. Общая характеристика млекопитающих как наиболее высокоорганизо-

ванных высших позвоночных животных. Основные прогрессивные черты 
организации.  

96. Биоразнообразие млекопитающих в связи с адаптацией к 
географическим и экологическим условиям жизни. 
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97. Кожные покровы млекопитающих и их производные. 
98. Опорно-двигательный аппарат млекопитающих, черты строения. 

Особенности мускулатуры. Адаптивные изменения в различных отделах 
скелета. 

99. Органы пищеварения млекопитающих. Дифференциация зубной 
системы и пищеварительного тракта в связи с пищевой специализацией. 

100. Органы дыхания и кровообращения млекопитающих. Их 
полифункциональность и зависимость от образа жизни и размеров тела 
млекопитающих. 

101. Элементы рассудочной деятельности млекопитающих. Основные 
формы коммуникативных связей. Органы чувств. Эхолокация. 

102. Органы выделения млекопитающих. Специфика строения и 
функционирования.  

103. Строение органов размножения млекопитающих. Особенности 
эмбрионального развития в разных группах млекопитающих в связи с 
живорождением. Плацента и ее роль. Типы плаценты. 

104. Подкласс Первозвери, или Яйцекладущие – Prototheria. Специфические 
особенности черт организации, размножения и развития. 

105. Инфракласс Атерии – Atheria. Отряд Однопроходные – Monotremata 
как  специализированная  группа примитивных современных 
млекопитающих.  Биология, экология и географическое распространение. 
Основные семейства и их представители. 

106. Подкласс Звери, или Живородящие – Theria. Основные отличительные 
черты организации. 

107. Инфракласс Низшие звери, или Сумчатые – Metatheria. Характерные 
морфологические и биологические особенности группы. Размножение и раз-
витие. Многообразие современных австралийских сумчатых и причины этого 
явления.  

108. Инфракласс Высшие звери, или Плацентарные – Eutheria (= Placen-
talia). Общая морфологическая и физиологическая характеристика группы. 
Особенности развития. Прогрессивные особенности жизненной организации. 

109. Отряды –  Насекомоядные – Insectivora и Грызуны – Rodentia. Общая 
характеристика. Систематика. Значение для природы и человека. 

110. Отряд Рукокрылые – Chiroptera. Общая характеристика. Систематика. 
Значение для природы и человека. 

111. Отряд Приматы – Primates. Общая характеристика. Систематика. 
Значение для природы и человека. 

112. Отряды Китообразные – Cetacea и Ластоногие – Pinnipedia. Общая 
характеристика. Систематика. Значение для природы и человека. 

113. Отряды Хищные – Carnivora и Зайцеобразные – Lagomorpha. Общая 
характеристика. Систематика. Значение для природы и человека. 

114. Отряды Непарнокопытные – Perissodactyla и Парнокопытные – 
Artiodactyla. Общая характеристика. Систематика. Значение для природы и 
человека. 
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115. Строение и функции кожного покрова млекопитающих как высшей 
группы наземных позвоночных. 

116. Фауна млекопитающих Беларуси. Вклад отечественных ученых в 
изучение млекопитающих Беларуси. 

117. Филогенез млекопитающих. Предположительные предки 
млекопитающих среди древних рептилий (звероподобные рептилии). Черты 
организации, обеспечившие прогрессивную эволюцию млекопитающих.  

118. Экология млекопитающих. Условия существования и общее 
географическое распространение млекопитающих. Экологические группы 
зверей.  

119. Половозрелость млекопитающих. Половой диморфизм. Период 
спаривания. Продолжительность беременности. Плодовитость. 

120.  Годовой цикл жизни млекопитающих. Суточная и сезонная 
цикличность. Зимняя и летняя спячки. Периодические миграции и кочевки. 
Массовые выселения. Колебания численности и их практическое значение. 

121. Биоценотическое, практическое значение млекопитающих и их охрана. 
Роль млекопитающих в биогеоценозах. Место различных групп млеко-
питающих в трофических цепях. Основные черты организации и жизнедея-
тельности, определяющие их хозяйственное значение. 

122. Охотничьи звери Беларуси. 
123. Строение кровеносной системы млекопитающих. 
124. Кожные покровы, их производные у птиц и млекопитающих. 
125. Строение зубной системы млекопитающих. Связь строения с       

характером питания животных. 
126. Железы внутренней секреции млекопитающих. 
127. Строение мочеполовой системы млекопитающих. 
128. Экологические группы зверей. 
129. Органы чувств млекопитающих. 
130. Позвоночные с зародышевыми оболочками – Amniоta. Особенности 

организации, размножения, развития и дыхания взрослых организмов в связи 
с наземным образом жизни.  
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Протокол согласования учебной программы с другими дисциплинами  
 
Название 
дисциплин, 
изучение 
которых связано 
с учебной 
программой 

Кафедры, 
обеспечивающ
ие изучение 
этих 
дисциплин 

Предложения кафедры об 
изменениях в содержании 
учебной программы 

Принятое 
решение 
кафедрой, 
разработавше
й учебную 
программу 

Физиология 
человека и 
животных 

Кафедра 
морфологии и 
физиологии 
человека и 
животных 

Содержание темы 18.1 
«Класс Млекопитающие как 
наиболее 
высокоорганизованные 
высшие позвоночные 
животные» согласовано с 
темой 16 «Физиологические 
процессы»  

Программу 
принять 
(протокол № 
10 от 
14.05.2018) 

Эволюционное 
учение 

Кафедра общей 
биологии и 
ботаники 

Содержание темы 15.1 
«Филогенез земноводных» 
согласовано с темой 7 
«Эволюция животного мира» 

Программу 
принять 
(протокол № 5 
от 14.12.2017) 

Экология Кафедра общей 
биологии и 
ботаники 

Содержание темы 18.3 
«Экологические группы 
зверей» согласовано с 
темой 8 «Экология 
животных» 

Программу 
принять 
(протокол № 5 
от 14.12.2017) 

Биогеография  Кафедра 
географии и 
методики 
преподавания 
географии 

Содержание темы 19.4  
«География 
распространения 
териофауны и её охрана» 
согласовано с темой 9 
«Зоогеографические 
области» 

Программу 
принять 
(протокол № 7 
от 14.12.2018) 

Основы 
сельского 
хозяйства 

Кафедра общей 
биологии и 
ботаники 

Содержание темы 15.4 
«Роль амфибий в 
экосистемах» согласовано с 
темой 13 «Вредители 
сельского хозяйства» 

Программу 
принять 
(протокол № 5 
от 14.12.2017) 

Анатомия 
человека 

Кафедра 
морфологии и 
физиологии 
человека и 
животных 

Содержание темы 16.1 
«Позвоночные без 
зародышевых и с 
зародышевыми оболочками 
(Anamnia и Amniota)» 
согласовано с темой 7 
«Зародышевые оболочки» 

Программу 
принять 
(протокол № 
10 от 
14.05.2018) 
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Рейтинговые контрольные по Зоологии беспозвоночных 
 
     I семестр 
 

1. Особенности организации представителей царства Протисты 
2. Строение и многообразие представителей типа Кишечнополостные 
3. Тип Плоские черви – особенности организации, жизненные циклы  
4. Тип Круглые – особенности организации, жизненные циклы  

 
 
     II семестр 

 
1. Тип Кольчатые черви – многообразие, особенности строения  
2. Тип Членистоногие  – многообразие, особенности строения  
3. Тип Моллюски – многообразие, особенности строения  

 
 

Рейтинговые контрольные по Зоологии позвоночных 
 
     I семестр 
 

1. Особенности организации представителей класса Круглоротые  
2. Особенности организации представителей класса Хрящевые рыбы 
3. Класс Костные рыбы. Особенности организации, жизненные циклы 
4. Класс Земноводные. Особенности организации, жизненные циклы 

 
 
II семестр 
 

1. Класс Пресмыкающиеся  – многообразие, особенности строения  
2. Класс Птицы  – многообразие, особенности строения  
3. Класс Млекопитающие  – многообразие, особенности строения  
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	Организация билатерально-симметричных животных и их отличие от радиально-симметричных. 
	Класс Ресничные черви (Turbellaria). Характеристика турбеллярий как свободноживущих плоских червей. Особенности покровного эпителия. Строение кожно–мускульного мешка. Паренхима и ее функции. Особенности строения пищеварительной, выделительной, нервной и половой систем. Размножение и развитие, личиночные стадии. Симбиотические взаимоотношения с водорослями. Деление класса на отряды и их краткая характеристика. 
	Класс Сосальщики  (Trematoda). Формирование неодермиса, как переход к паразитизму. Покровы, органы прикрепления. Особенности строения систем органов. Размножение и развитие. Гетерогония у сосальщиков. Общая схема жизненного цикла. Важнейшие паразиты человека и домашних животных (печеночный сосальщик, кошачья двуустка, ланцетовидный сосальщик, кровяная двуустка): жизненные циклы и меры борьбы с ними. 



