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Зоология на ветеринарном факультете относится к общепрофессиональной 

дисциплине и служит биологическим введением и фундаментом для изучения 

многих дисциплин биологического, клинического и зоотехнического циклов (па-

разитология, анатомия, гистология, физиология сельскохозяйственных животных, 

животноводство, звероводство, пчеловодство, рыбоводство, племенное дело, зоо-

гигиена, охрана природы и др.). 

Целевое назначение дисциплины: дать основы строения и жизнедея-

тельности животных организмов и изучить их многообразие и происхождение 

на основе эволюционного учения. 

В результате обучения дисциплине студенты должны всесторонне знать 

животный мир и уметь оценить его современное состояние, биогенетическое и 

хозяйственное значение. 

Дисциплина ―Зоология‖   призвана  вооружить  будущего ветеринарного 

врача прочными  знаниями по использованию животных в народном хозяйстве для 

получения максимального количества высококачественных продуктов питания, 

технического, лекарственного и животного сырья. 

Изучение дисциплины дает студентам знания и практические навыки, 

важнейшие из которых следующие: 

1. Знание   строения и жизнедеятельности    животных   по систематиче-

ским группам. 

2. Знание эволюционного развития животных и их происхождения. 

3. Знание жизненных циклов важнейших представителей основных 

типов и классов животного мира. 

4. Знание основных   понятий    экологии на уровне особи, популяции и 

биоценоза. 

5. Знание  методов  рационального    использования  диких животных. 

6. Уметь, используя знания по экологии, этологии и жизненному циклу 

вида, определить его значение для ветеринарии и повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных. 

7. Овладеть основными принципами определения важнейших групп жи-

вотного мира: ракообразные, насекомые, моллюски, рыбы, земноводные, пре-

смыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

8. Овладеть методикой вскрытия животных различных типов (круглые и 

кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хордовые), уделив особое  внимание 

видам, имеющим важное значение в ветеринарной практике (паразитические жи-

вотные, переносчики или промежуточные хозяева паразитов, лабораторные жи-

вотные). 

В основу изучения предмета положена самостоятельная (заочная) прора-

ботка всего учебного материала. По учебному плану студент обязан выполнить 

одну контрольную работу. Контрольная работа выполняется в соответствии с 

приведенной ниже методической разработкой и высылается в учебное заведение 

по графику деканата. После этого студент вызывается на очную лабораторно-

экзаменационную сессию. 
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При    самостоятельной   работе над курсом и подготовке контрольных 

заданий студент использует  материал учебников. 

Изучение материала проводится последовательно и в том порядке, в ка-

ком он изложен в книге, что соответствует примерному ходу процесса историче-

ского развития животного мира. 

Степень детализации изучения отдельных разделов учебника должна 

носить в известной степени выборочный характер. Последнему должны по-

мочь содержание программы по зоологии и методические указания к ней. 

Изучение зоологии следует начать с ознакомления с общей системой 

животного мира, т. е. подразделения его на типы, подтипы и классы. 

При изучении каждой зоологической группы необходимо, руково-

дствуясь учебной программой, проработать соответствующии разделы учеб-

ника и внимательно рассмотреть имеющиеся в этих разделах рисунки. 

Очень желательно составление конспектов, схем и таблиц, отражающих 

родственные взаимоотношения между группами животного мира и строение 

систем органов животных различных групп в сравнении. При составлении 

конспектов руководствуйтесь методическими указаниями, изложенными после 

каждой темы программы. В целях лучшего усвоения материала каждую группу 

животных необходимо изучать по единой схеме, характеризующей их образ 

жизни, питание, дыхание, кровообращение, выделение, размножение, а также рас-

пространение и особенно практическое значение. 

Конспектирование материала по важнейшим разделам программы целесо-

образно проводить одновременно с выполнением рисунков, список которых при-

веден в конце настоящего пособия. Выполнение рисунков по объектам лабора-

торных занятий в период подготовки к зачетно-зкзаменационной сессии дает воз-

можность плодотворнее использовать время очных занятий для получения прак-

тических и профессиональных навыков и знаний. 

Совершенно необходимо, чтобы принятая схема для изучения всех групп 

животных была по возможности   единообразной,  а последовательность  рас-

смотрения отдельных вопросов во всех случаях была одна и та же. 

При  последовательном  изучении  тем программы должны быть установ-

лены  элементарные  представления об изменениях животного мира в ходе гео-

логической истории Земли. При изучении строения   (морфологии, анатомии)  

животных очень важно уметь  провести    сравнительный анализ  систем , органов 

и отдельных органов, указывающий на происхождение сложных от более про-

стых, т. е. ввести в изучение курса элементы эволюционного процесса.  Изучение 

отдельных типов животного мира проводится в восходящем порядке, начиная от 

простейших и кончая хордовыми. Выясняя прогрессивные изменения строения в 

пределах естественной системы  животных (от типа к типу), студент должен по-

нять ход исторического, т. е. эволюционного развития животного мира. 

Очень полезно также при изучении зоологии установить связь с местны-

ми ветеринарно-научными учреждениями, станциями защиты растений, пред-

приятиями по искусственному рыборазведению, зверосовхозами, пчеловодными и 

шелководными учреждениями, а также с краеведческими музеями, где при по-
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мощи сотрудников отдела природы можно ознакомиться по коллекционным 

образцам с представителями различных групп животного мира. 

 

СИСТЕМА  ЖИВОТНЫХ 

 

           Царство  животные 

 
Подцарство  Простейшие, или одноклеточные 

Тип    Саркомастигофоры 

Подтип   Саркодовые 
    Класс    Корненожки 

    Класс    Радиолярии, или Лучевики 

    Класс     Солнечники 

Подтип   Жгутиконосцы 

    Класс    Растительные жгутиконосцы 

    Класс    Животные жгутиконосцы  

Тип  Апикомплекса 

    Класс   Споровики 

Тип Инфузории 

    Класс    Ресничные 

Подцарство   Многоклеточные 

Тип  Губки 

Тип  Кишечнополостные 

    Класс   Гидроидные 

    Класс   Сцифоидные 

    КлассКоралловые полипы 

Тип   Плоские черви 

    Класс   Ресничные 

    Класс   Сосальщики 

    Класс   Моногенеи 

    Класс   Ленточные черви 

Тип   Круглые, или Первичнополостные  черви 

    Класс   Нематоды, или собственно круглые черви 

    Класс   Брюхоресничные 

    Класс   Волосатики 

    Класс   Коловратки 

Тип Скребни (Колючеголовые) 

Тип   Кольчатые черви 

    Класс   Многощетинковые 

    Класс   Малощетинковые 

    Класс   Пиявки 

Тип   Членистоногие 

Подтип   Жабернодышащие 
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    Класс  Ракообразные 

Подтип   Хелицеровые 

    Класс   Паукообразные 

Подтип   Трахейнодышащие 

Надкласс   Многоножки 

     Класс   Двупарноногие 

     Класс   Губаногие 

Надкласс    Шестиногие 

     Класс   Насекомые скрыточелюстные 

     Класс   Насекомые открыточелюстные 

Тип   Моллюски 

      Класс   Брюхоногие 

      Класс   Двустворчатые 

      Класс   Головоногие 

Тип   Иглокожие 

      Класс   Морские  звезды 

      Класс   Морские ежи 

      Класс   Голотурии 

Тип    Хордовые 

Подтип   Бесчерепные 

      Класс   Головохордовые, или Ланцетники 

Подтип   Личиночно-хордовые, или оболочники 

      Класс   Асцидии 

Подтип    Позвоночные, или черепные 

            Позвоночные без зародышевых оболочек (Анамнии)        

      Класс   Круглоротые 

Надкласс Рыбы 

      Класс   Хрящевые рыбы 

      Класс   Костные рыбы 

      Класс   Земноводные, или Амфибии 

            Позвоночные с зародышевыми оболочками (Амниоты) 

      Класс    Пресмыкающиеся, или Рептилии 

      Класс    Птицы 

      Класс    Млекопитающие 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Новиков П.А., Наумов С. П. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1965.- 334 

с. 

2. Лукин Е.И. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.- 384 с. 

3. Кузнецов Б.А., Чернов А.3. Курс зоологии.- М.:Агропромиздат, 

1989.- 552 с. 
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4. Веселов Е.А., Кузнецова О.Н. Практикум по зоологии. - М.: Выс-           

шая школа, 1979.- 250 с. 

5. Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. - М.: Просвещение,  1975.- 487 с. 

6. Догель В.А.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.- 

606 с. 

7. Наумов С.П. Зоология позвоночных. - М.: Просвещение, 1982.- 408 с. 

8. Абрикосов Г. Г., Банников А. Г., Беккер Э. Г. Курс зоологии / Под 

ред. Б. С. Матвеева и П. В. Матекина.- 7-е изд.- Т.1.-2. - М.: Высшая школа, 

1966.- 476 с. 

9. Наумов Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных.- Ч.1. - М.: Высшая 

школа, 1979.- 334 с. 

10. Зеликман А. Л. Практикум по зоологии беспозвоночных. - М.: Высшая 

школа, 1965.- 332 с. 

11. Карташев Н. Н., Соколов В. Е., Шилов И. А. Практикум по зоологии 

позвоночных. - М.: Высшая школа, 1969.- 284 с. 

12 Адольф Т. А., Бутьев В. Т., Михеев А.В.Руководство к лабораторным 

занятиям по зоологии позвоночных..- М: Просвещение, 1983.- 192 с. 

13. Банников А. Г., Непоклонова М. И., Пивоварова Е. П. Методические 

указания к лабораторным занятиям по зоологии для студентов очного и заоч-

ного факультетов товароведения животного сырья, ветеринарного и зооинже-

нерного факультетов.- М., 1984.- 34 с. 

14. Константинов В.М., Наумов С.П., Шаталова С.П. Зоология поз-

воночных.- М.: Высшая школа, 2000.- 510 с. 

15. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных.- М.: Высшая школа, 1999.- 

496 с. 

  16. Павловский Е.Н.Организм, как среда обитания.- М., 1934.- 91 с. 

17. Скрябин К.И. Основы общей гельминтологии.- М.: АН СССР.- 795 с. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  

УКАЗАНИЯ  ПО ТЕМАМ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

С о д е р ж а н и е    п р о г р а м м ы 

 

Зоология как система наук о животных. Характерные особенности живот-

ных и отличия их от других форм живого. Роль животных в биотическом круго-

вороте веществ и энергии, в процессах почвообразования, биологической очистке 

воды, опылении растений, улучшении сенокосов и пастбищ. Использование ди-

ких животных для создания высокопродуктивных новых пород животных для 

сельского хозяйства и звероводства. Животные — возбудители и переносчики бо-

лезней сельскохозяйственных и диких животных а также человека. 

Зоология как общебиологическое введение в систему наук о домашних 

животных. Значение зоологических знаний в медицине, ветеринарии и сельском 

хозяйстве. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Лукин Е.И. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.- С. 3-37. 

Догель В. А..  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 

1981.- С. 4-19. 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных.- М.: Высшая школа, 1999.- 

С.3-15. 

 

Методические указания 

 

Зоология представляет собой комплексную науку, изучающую животный 

мир и его значение для человека. Соответственно многообразию своих задач, 

большому числу объектов и методов исследования зоология подразделяется на 

ряд дисциплин: систематику, морфологию, экологию, зоогеографию, палеозооло-

гию и др. 

Усвоение фактических данных зоологии необходимо для понимания тео-

ретических основ биологии, таких как закономерности индивидуального разви-

тия организма и исторического развития животного мира (формирование фауны, 

видообразование и др.). Наряду с другими биологическими науками зоология 

имеет большое значение для формирования диалектико-материалистического 

мировоззрения. 

Домашние животные произошли от диких предков. Поэтому изучение ге-

нетического фонда диких животных, их систематики, биологических особенно-

стей, образа жизни, особенно питания, размножения и развития диктуется инте-

ресами животноводства. В ветеринарии и медицине - знания о животных возбу-

дителях, переносчиках возбудителей заболеваний домашних животных и челове-
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ка составляют основу эффективных лечебных и профилактических мероприятий. К 

возбудителям заболеваний относятся паразитические простейшие, паразитиче-

ские черви, некоторые клещи и насекомые; к переносчикам возбудителей ин-

фекций и инвазий — кровососущие насекомые, некоторые клещи, моллюски, ра-

кообразные, перелетные птицы, многие грызуны и др. 

Как показала практика последних десятилетий, чем разнообразнее и пол-

нее знания о систематике, развитии, экологии и географическом распростране-

нии  животных, тем более эффективны профилактические и лечебные меры 

борьбы со многими заболеваниями животных и человека. С ухудшением экологи-

ческой обстановки главной задачей является сохранение всего видового многооб-

разия животных в состоянии естественной свободы и сохранение целостности их 

естественных сообществ.  

Среди зоологических    объектов   много промысловых животных: ракооб-

разные и моллюски, рыбы и  земноводные, птицы и млекопитающие.    Рацио-

нальное использование их запасов  - важная задача общества. 

Изучение промысловых животных (рыб, птиц, зверей) есть обязательная 

предпосылка для рационального их использования. И, наконец, зоологические 

знания составляют теоретические основы охраны природы.  

Таким образом, зоологические    знания    имеют    большое значение в 

дальнейшем развитии   всех    отраслей сельского хозяйства и особенно животно-

водства. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Предмет и задачи зоологии.  

2. На какие дисциплины подразделяется зоология?       

3. Основные систематические категории. Понятие типа, бинарная номенкла-

тура. 

4. Какое общее теоретическое    значение имеет зоология? 

5. Каково взаимоотношение отдельных зоологических дисциплин? 

6. Какова роль и значение зоологии для ветеринарии и зоотехнии? 

  

ПРОСТЕЙШИЕ 

 

С о д е р ж а н и е    п р о г  р а м м ы 

  

Подцарство — простейшие  (Protozoa).    Общая    характеристика строения 

и жизнедеятельности простейших. Жизненный цикл. Способы питания, размно-

жения.    Инцистирование.   Среды обитания.  Классификация простей-ших. 

Тип – саркомастигофоры. Подтип - саркодовые. Класс - корненожки. 

Строение, образ жизни. Свободноживущие и паразитические амебы. Раковин-

ные амебы, фораминиферы. Классы радиолярий и солнечников. Значение сар-

кодовых в образовании осадочных пород. 
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Подтип - жгутиконосцы. Особенности строения и образа жизни. Класс - 

растительные и животные жгутиконосцы, их важнейшие представители. Зна-

чение свободноживущих жгутиконосцев в биологическом круговороте веществ 

биосферы. Паразитические представители, их образ жизни, важнейшие пред-

ставители и болезни, вызываемые ими у сельскохозяйственных животных и 

человека. Колониальные формы жгутиковых, их значение в происхождении 

многоклеточных животных. 

Тип – апикомплекса. Класс - споровики. Особенности их строения в 

связи с паразитизмом. Кокцидии, гемоспоридии. Тип - микроспоридии. Циклы 

развития. Основные виды и вызываемые ими заболевания у сельскохозяйст-

венных животных. 

Тип - инфузории. Особенности их строения и жизнедеятельность как 

высших простейших. Экология свободноживущих инфузорий. Роль свободно-

живущих инфузорий в пищевых цепях водоемов и как источника питания бес-

позвоночных и мальков рыб. Значение свободноживущих инфузорий для само-

очищения воды. Симбиотические инфузории жвачных, их значение. Паразити-

ческие инфузории. 

Значение паразитических простейших в снижении продуктивности жи-

вотноводства. Простейшие как лекарственное сырье для медицины и ветерина-

рии. Филогения простейших. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Лукин Е.И. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.- С. 38-65; 

Догель В. А.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.- С. 

20-91. 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных.- М.: Высшая школа, 1999.- 

С.32-97. 

 

Методические указания 

 

Рассмотрение данной темы целесообразно начать с краткой истории изу-

чения простейших. 

Обратить внимание на разнообразные приспособления простейших к оби-

танию в различных условиях существования, максимально увязав каждую особен-

ность в строении с условиями жизни. Далее следует перейти к общей харак-

теристике типа. Нужно представить себе, что одноклеточные простейшие, буду-

чи анатомически всего одной клеткой, являются самостоятельными   организма-

ми   и   выполняют все жизненные функции  (питание, рост и размножение;   газо-

обмен, выделение продуктов    жизнедеятельности,  у многих - движение, поиск 

пищи, ее захват,    защита от врагов). Уяснить, какими органеллами эти функ-

ции выполняются. 

Из физиологических функций более подробно следует остановиться на 

различных способах питания и на конкретных примерах изучить переход от го-
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лофитного к голозойному способу питания. Важно изучить особенности жиз-

ненных циклов простейших, особенно у паразитических форм (трипаносомы, 

лейшмании, кокцидии и гемоспаридии). 

Усвоив, что простейшие имеют клеточный уровень организации, следует 

сравнить клетку простейшего с клеткой многоклеточного организма в морфоло-

гическом и биологическом отношении, показав, что эти клетки не равнозначны. 

При изучении сравнительной характеристики основных классов простейших 

(саркодовые, жгутиковые, споровики, инфузории) на конкретных представителях 

показать, что простейшие представляют собой группу животного мира, ин-

тересную как в практическом, так и в теоретическом отношениях. Затем рас-

сматриваются вопросы филогении простейших и филогенетические отношения 

между  отдельными классами. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы основные морфофизиологические признаки типа простейших? 

2. Что такое органоиды и какова их функция? 

3. Назовите различия в голофитном, голозойном и сапрофитном типах 

питания. 

4. Какие типы питания характерны для одноклеточных? В чем их отли-

чия? 

5. Какие формы размножения свойственны простейшим? 

6. Какие признаки в строении инфузорий отличают их как высших про-

стейших? 

7. Жизненный цикл эймериид. 

8. Жизненный цикл малярийного плазмодия. 

9. Какие одноклеточные являются возбудителями протозойных заболе-

ваний животных и человека? 

 

МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ  

 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

 С о д е р ж а н и е    п р о г р а м м ы 

 

Многоклеточный организм как целостная система. Основные отличия мно-

гоклеточных от простейших. Индивидуальное развитие (онтогенез) и его периоды. 

Теории происхождения многоклеточных (Э. Геккеля и   И.И.Мечникова). Клас-

сификация  многоклеточных. 
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ЛИТЕРАТУРА 
 

Лукин Е.И. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.-  С. 15-22.  

Догель В. А.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.- C. 92-

97. 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных.- М.: Высшая школа, 1999.- 

С.99-105. 

 

Методические указания 

 

Необходимо составить общую характеристику многоклеточных животных 

в сравнении с простейшими, обратив особое внимание на многофункциональ-

ность клеток простейших и специализацию клеток у многоклеточных животных. 

Уяснить, что основной чертой многоклеточных является то, что их тело образо-

вано не менее чем из двух слоев клеток (губки и кишечнополостные). 

Подробно изучить основные свойства многоклеточных животных: раз-

дражимость, нервная система и химическая регуляция деятельности животного 

организма, дыхание, перенос (транспорт) веществ, движение, выделение продук-

тов диссимиляции, пищеварение, размножение. Разбирая процессы размножения, 

необходимо обратить внимание на основные способы: бесполое, половое. 

Изучить строение и развитие половых клеток и процесс ―опло-

дотворение‖. Уяснить, что такое ―онтогенез‖ и подробно разобрать периоды ин-

дивидуального развития (эмбриональный и постэмбриональный). 

Четко ознакомится с способами развития двухслойной стадии  - гаструлы 

(иммиграция и инвагинация) и развитие третьего зародышевого листка - мезо-

дермы (телобластический и энтероцельный способы закладки мезодермы). Для 

лучшего запоминания этих способов целесообразно зарисовать схемы развития 

гаструлы и мезодермы. Важно уяснить происхождение и развитие полости тела 

у многоклеточных животных (бластоцель, схизоцель, целом или вторичная по-

лость, миксоцель или смешанная полость). 

С целью лучшего понимания развития зародышей животных полезно 

выписать в виде сравнительной таблицы, из каких зародышевых листков за-

кладываются зачатки различных тканей и органов основных групп многокле-

точных животных. 

Усвоить понятие ―первичноротые и вторичноротые‖ животные и какие 

конкретно типы животного мира относятся к ним. 

При проработке раздела ―постэмбриональвое развитие животных‖ необ-

ходимо изучить два типа развития: прямое, или развитие без метаморфоза и 

непрямое, или развитие с метаморфозом, на конкретных примерах из разных 

систематических групп животных. 

В разделе ―Вопросы о происхождении многоклеточных животных‖ оз-

накомиться с гипотезами Э. Геккеля (гипотеза гастреи, 1874), И. Мечникова 

(теория паренхимеллы, или фагицителлы, 1882) и А.А.3ахваткина, являющи-
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мися в настоящее время основными гипотезами о возникновении многоклеточ-

ных. 

В связи с происхождением и развитием многоклеточных животных 

большой интерес представляет развитие у них различных форм симметрии. По-

этому необходимо уяснить понятие ―симметрия тела‖ и какие основные формы 

симметрии развиваются у многоклеточных животных (лучевая, или радиальная 

симметрия, и двусторонняя, или билатеральная). Обратить внимание на то , 

что развитие у многоклеточных различных форм симметрии от лучевой к била-

теральной было связано, главным образом, с изменением способа передвиже-

ния, с переходом к ползающему образу жизни. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Сравните уровни организации многоклеточных и одноклеточных. 

2. Способы   размножения  у многоклеточных    животных. В чем заклю-

чается процесс оплодотворения? 

3. Перечислите характерные признаки кишечнополостных. 

4. Каковы два периода индивидуального развития многоклеточных жи-

вотных и их характеристика?  

5. Каковы два основных типа постэмбрионального развития животных? 

6. Способы гаструляции. 

7. Как происходит развитие третьего зародышевого листка - мезодер-

мы? 

8. Какие органы и ткани развиваются из эктодермы, энтодермы и мезо-

дермы? 

9. Какие полости тела развиваются у многоклеточных животных? 

10. Основные гипотезы о происхождении многоклеточных животных. 

11. Каковы формы симметрии тела у многоклеточных животных? 

 

Р А Д И А Л Ь Н О С И М М Е Т Р И Ч Н Ы Е  Д В У Х С Л О Й Н Ы Е    

Ж И В О Т Н Ы Е  

 

ГУБКИ 

 

 С о д е р ж а н и е    п р о г  р а м м ы 

 

Тип — губки  (Spongia). Губки как наиболее   примитивные многокле-

точные животные. 

 

ЛИТЕР АТУ Р А  

 

Лукин Е.И. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.-  С. 71-73. 

Догель В. А.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.- C. 

101 - 113. 
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Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных.- М.: Высшая школа, 1999.- 

С.108-120. 

 

Методические указания 

 

При изучении общей характеристики типа губок как низших многокле-

точных животных обратить внимание на клеточный уровень их организации, 

отсутствие дифференцированных тканей и органов при наличии специализи-

рованных типов клеток. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие признаки свидетельствуют о примитивности организации гу-

бок? 

2. Каково практическое значение губок? 

 

 

КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ 

 

 С о д е р ж а н и е    п р о г  р а м м ы 

 

Тип —кишечнополостные (Соеlеnrегаtа). Характеристика кишечнополо-

стных. Радиальная симметрия и двухслойность их тела. Примитивные и прогрес-

сивные черты строения. Размножение и развитие, образ    жизни. Основные 

классы, особенности их строения, развития. Филогения типа кишечнополост-

ных. 

  

Л И Т Е Р А Т У Р А  

 

Лукин Е.И. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.- С. 74-83.  

Догель В. А.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.-

C.114-143. 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных.- М.: Высшая школа, 1999.- 

С.122-151. 

 

Методические указания 

 

При изучении этой темы необходимо уяснить основные особенности 

кишечнополостных как низших многоклеточных животных: радиальная сим-

метрия тела, двухслойность, гастральная полость, внутриклеточное пищеваре-

ние, диффузное дыхание и выделение. Обратить внимание на анатомическое 

строение и дифференцировку клеточных элементов, наличие эпителиально-

мышечных, интерстициальнык, нервных и стрекательных клеток. Многофунк-

циональность и специализация клеток эктодермы и энтодермы. Сравнить 
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строение гастральной и гастроваскулярной систем. Изучить способы размно-

жения: бесполое; половое; чередование поколений - метагенез. Уяснить значе-

ние кишечнополостных в общей эволюции  многоклеточных животных. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Из каких слоев и клеточных элементов состоит стенка тела кишечно-

полостных и каковы их функции? 

2. На какие основные классы подразделяется тип кишечнополостных? 

3. Какие способы пищеварения у кишечнополостных? 

4. Как  размножаются    гидроидные и сцифоидные медузы? 

5. Каково значение кишечнополостных в общей эволюции многоклеточ-

ных животных? 

 

ГРЕБНЕВИКИ 

 

С о д е р ж а н и е    п р о г р а м м ы 

 

Тип — гребневики. Общие признаки типа. Значение гребневиков в  фи-

логенезе  двустороннесимметричных  животных. 

 

ЛИТЕРАТУРА  

 

Лукин Е.И. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.- С. 83-84.  

Догель В. А.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.- 

C.143-147.    

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных.- М.: Высшая школа, 1999.- С.152-

160. 

 

Методические указания 

 

В процессе изучения гребневиков обратить внимание на общие особен-

ности с кишечнополостными и их существенные отличия: гребные ряды, за-

кладка мезенхимы, клейкие клетки, своеобразие эмбриогенеза. 
 

Контрольные вопросы: 

 

1. В чем сходство и отличие гребневиков и кишечнополостных? 

2. Значение гребневиков в природе? 
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ДВУСТОРОННЕСИММЕТРИЧНЫЕ, 

ТРЕХСЛОЙНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

 

ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ         

 

С о д е р ж а н и е    п р о г р а м м ы 

  

Тип - плоские черви (Р1аthе1mninthes). Характеристика типа плоских червей 

по сравнению с кишечнополостными. Двусторонняя симметрия тела и ее связь с 

образом жизни животных. Размеры и форма тела, кожномускульный мешок; 

строение и функции паренхимы, пищеварительная система, питание и пищеваре-

ние; осморегуляция и выделение, строение выделительной системы (протонефри-

дии), нервная система, размножение, развитие. Классификация плоских червей. 

Класс - ресничные черви. Их характеристика и жизнедеятельность как 

свободноживущих организмов. 

Класс - сосальщики - трематоды. Особенности строения и биологии в свя-

зи с паразитическим образом жизни. Размножение и жизненные циклы у основ-

ных представителей дигенетических сосальщиков и вызываемые ими болезни у 

сельскохозяйственных животных и человека. 

Класс -  моногенеи.  Строение,  биология, особенности развития. Основные 

представители. 

 

ЛИТЕР АТУ Р А  

 

Лукин Е.И. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.- С. 85-103. 

Догель В. А.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.- 

C.148-181. 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных.- М.: Высшая школа, 1999.- С.122-

151. 

 

Класс - ленточные черви (цестоды). Строение и физиология взрослых лен-

точных червей. Размножение и развитие. Личиночные стадии и смена хозяев. 

Лентецы и цепни. Основные представители, их биология и вызываемые ими бо-

лезни у сельскохозяйственных животных и человека. Филогения плоских червей и 

вопрос о происхождении паразитизма. Общее представление о гельминтозах 

сельскохозяйственных животных и ущербе, причиняемом ими животноводству. 

 

ЛИТЕР АТУ Р А  

 

Лукин Е.И. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.- С. 103-115.  

Догель В. А.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.- 

C.210-231. 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных.- М.: Высшая школа, 1999.- С.188-

202. 
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Методические указания 

 

При разборе характеристики типа плоских червей обратить внимание на 

развитие у них двусторонней, или билатеральной симметрии и повышение в 

связи с этим общего уровня их организации по сравнению с кишечнополостными: 

активный образ жизни, размеры и форма тела, кожно-мускульный мешок, парен-

хима, пищеварительная, выделительная, нервная, органы чувств и половая сис-

темы. 

Изучение типа плоских червей необходимо начать с особенностей орга-

низации класса турбеллярий, большая часть видов которого ведет свободный 

образ жизни. Затем перейти к анализу отличий организации моногеней и дигене-

тических сосальщиков от турбеллярий, связанных с приспособлением к экто- и 

эндопаразитическому образу жизни (наличие кутикулы, окраска тела, органы 

фиксации, особенности строения полового аппарата, размножения и развития). 

Чередование поколений и наличие смены хозяев в жизненном цикле дигенети-

ческих сосальщиков. Далее уясните понятия о промежуточном, дополнительном 

и окончательном (дефинитивном) хозяине. На представителях дигенетических 

сосальщиков желательно получить общее понятие о гельминтозах и биологиче-

ских основах их профилактики. 

На примере класса ленточные черви выявить морфологические и биоло-

гические особенности, связанные с их паразитированием в кишечнике позво-

ночных животных: размеры и форма тела, органы фиксации, образование прогло-

тид, строение полового аппарата, выделительной и нервной систем. Особенности 

обмена веществ у ленточных червей, в частности их питания и дыхания. Редук-

ция органов пищеварения у ленточных червей, осмотическое питание, интрамо-

лекулярное дыхание, непереваримость паразитов под действием пищеваритель-

ных ферментов организма  хозяина, развитие органов размножения и плодови-

тость. Наиболее подробно изучить жизненные циклы паразитических червей. С 

этой целью полезно представить в виде схем основные циклы развития дигенети-

ческих сосальщиков на примере дикроцелия или фасциолы, моногеней на примере 

лягушачьей полистомы, ленточных червей на примере свиного или бычьего цепня 

и эхинококка. Отдельно зарисовать основные типы личиночных стадий разви-

тия ленточных червей: цистицерк, ценур и эхинококковый пузырь. 

 

Контрольные вопросы: 

  

1. Перечислите признаки типа плоских червей. Назовите основные классы 

этого типа. 

2. Назовите признаки ресничных червей как свободноживущих плоских 

червей. 

3. Покажите отличия  в строении дигенетических сосальщиков в связи с 

их паразитическим образом жизни. 

4. Каковы особенности жизненных циклов дигенетических сосальщиков 

(печеночного, ланцетовидного, кошачьего)? 
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5. Перечислите основные морфофизиологические признаки ленточных 

червей в связи с зндопаразитическим образом жизни.  

6. Каковы особенности жизненных циклов ленточных  червей? 

7. Назовите  типы финн ленточных червей. 

 

КРУГЛЫЕ  ЧЕРВИ 

    

 С о д е р ж а н и е    п р о г  р а м м ы 

 

Тип - круглые черви, или первичнополостные (Nemathelminthes). Харак-

теристика типа и его классификация. Прогрессивные черты строения нервной, 

пищеварительной, мышечной и выделительной систем. Основные классы типа: 

собственно круглые черви, или нематоды, брюхоресничные, коловратки. Крат-

кое представление об особенностях строения и значении. 

Класс - собственные круглые черви, или нематоды, как самый много-

численный класс первичнополостных. Особенности строения и физиологии. 

Половой диморфизм. Размножение и развитие нематод. Понятие о геогельмин-

тах и биогельминтах. Разнообразие жизненных циклов паразитических нема-

тод: аскариды, острицы, власоглавы, трихины и стронгиды. Экология и пато-

генное значение нематод - паразитов человека, домашних животных и сельско-

хозяйственных растений. 

Роль русских ученых (акад. К.И.Скрябина, проф. В.А.Догеля и др) в раз-

витии гельминтологии. Филогения типа круглых червей. 

 

                                          ЛИТЕРАТУРА 

 

Лукин Е.И. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.- С. 116-130.  

Догель В. А.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.- 

С.207-231. 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных.- М.: Высшая школа, 1999.- С.205-

223. 

Скрябин К.И. Основы общей гельминтологии.- М.: АН СССР.- 795 с. 

 

                                       Методические указания 

 

Для лучшего усвоения общей характеристики типа круглых червей важно 

выделить прогрессивные черты их организации по сравнению с плоскими: нали-

чие первичной полости тела, образование задней кишки с анальным отверстием и 

возникновением, таким образом, сквозной кишечной трубки с последовательной 

переработкой пищи в различных ее отделах. 

Изучить особенности строения покровов, мускулатуры, выделительной, 

половой, нервной систем в различных классах этого типа, при этом наиболее под-

робно класса собственно круглых червей, или нематод. На примере круглых чер-

вей разобрать явление полового диморфизма. Очень важно ознакомиться с рас-
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пространением и образом жизни свободноживущих (морские, пресноводные, поч-

венные) и паразитических нематод (паразиты растений, животных и человека). 

Особое внимание уделить особенностям организации, размножения и развития 

нематод, паразитирующих у животных и человека.  

Изучая жизненные циклы круглых червей,  прежде всего необходимо уяс-

нить понятие "геогельминты" и "биогельминты", затем зарисовать схемы циклов 

развития геогельминтов (свиная или человеческая аскарида) и биогельминтов (ме-

тастронгилия, ришта), выписать представителей основных классов, обратив осо-

бое внимание на паразитических червей, являющихся возбудителями заболеваний 

человека и животных. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислите основные морфофизиологические особенности круглых 

червей. 

2. Основные стадии жизненных циклов круглых червей (геогельминты и 

биогельминты). 

3. Какова роль паразитических круглых червей как возбудителей болезней 

человека, животных и растений. 

 

СКРЕБНИ 

 

С о д е р ж а н и е    п р о г р а м м ы 
 

Тип - скребни (Acanthocephales).  Общее понятие о типе. Характеристика 

типа, особенности строения и биологии, как паразитов домашних и диких живот-

ных. О вкладе И.А. Щербовича в изучение скребней в Беларуси. Происхождение 

скребней. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Лукин Е.И. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.- С. 129-130.  

Догель В. А.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.- 

С.244-249. 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных.- М.: Высшая школа, 1999.- С.231-

232. 

 

Методические указания 
 

Скребни – своеобразный тип животных, близкий к немательминтам.тело 

цилиндрическое с хоботком и крючьями, что сближает их с морскими нематель-

минтами. При изучении особое внимание обратить на особенности строения в свя-

зи с паразитизмом со сменой хозяев. 
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Контрольные вопросы: 

 

1. Какие черты строения характерны для скребней? 

2. Как развивается гигантский скребень? 

 

КОЛЬЧАТЫЕ  ЧЕРВИ 

 

С о д е р ж а н и е    п р о г р а м м ы 

 

Тип - кольчатые черви (Annelida). Характеристика типа как высших 

червей. Метамерия, целом, особенности строения нервной, кровеносной, выде-

лительной, пищеварительной и половой систем. Размножение, развитие анне-

лид. Основные классы. 

Класс - многощетинковые (полихеты). Особенности строения, физиоло-

гии, размножения и образа жизни. Практическое значение полихет. Роль их как 

кормовых объектов. 

Класс - малощетинковые (олигохеты). Особенности строения, размно-

жения, развития и образа жизни. Значение олигохет в почвообразовании и как 

промежуточных хозяев гельминтов сельскохозяйственных животных. 

Класс - пиявки. Отличительные особенности строения в связи с образом 

жизни. Пиявки как возбудители заболеваний у сельскохозяйственных живот-

ных. Значение медицинской пиявки. Гирудин и его значение. 

Филогения типа кольчатых червей и их значение в эволюции беспозво-

ночных. Роль русских ученых в истории изучения аннелид (И.И.Мечников, 

А.О.Ковалевский, П.П.Иванов, Н.А.Ливанов). 

 

ЛИТЕР АТУ Р А  

 

Лукин Е.И. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.-  С. 133-149.  

Догель В. А.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.- 

С.250-281, 288-290. 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных.- М.: Высшая школа, 1999.- С.241-

268. 

 

Методические указания 

 

Изучение типа кольчатых червей желательно проводить с учетом даль-

нейшего повышения их уровня организации и активности по сравнению с пло-

скими и круглыми червями, обращая особое внимание на развитие у них впервые 

метамерии, затем уяснить особенности строения кожных покровов, мускулатуры, 

двигательного аппарата и подробно изучить развитие, строение и функции цело-

ма, кровеносной системы и органов дыхания. Отметить также особенности более 

совершенного строения нервной, выделительной и пищеварительной систем по 

сравнению с плоскими и круглыми червями. Следует подробно остановиться на 
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изучении строения половой системы и способов размножения (бесполое и поло-

вое). 

На примере многощетинковых отметить первый этап возникновения у 

беспозвоночных гетерономности (обособление головы, туловищных сегментов), 

локомоторных органов - параподиев, усиков, щетинок. 

У малощетинковых уяснить отличия в строении их тела от полихет, свя-

занные с переходом этих животных к жизни в почве и грунте пресноводных водо-

емов (особенности движения, пищеварительной системы, полового аппарата. раз-

множения и развития). Обратить внимание на явление регенерации у малощетин-

ковых. 

Особенности организации пиявок рассматривать в связи с их хищнически-

ми и полупаразитическим образом жизни (редукция целома и кровеносной систе-

мы, развитие лакунарной системы, паренхимы, присосок). Найти у пиявок черты 

сходства с олигохетами в строении, размножении и развитии. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислите морфофизиологические особенности кольчатых червей как 

высших червей. 

2. На какие основные классы подразделяется тип кольчатых червей? 

3. Назовите прогрессивные морфофизиологические признаки многощетин-

ковых. 

4. Покажите отличительные признаки строения пиявок. 

5. Перечислите отличительные признаки строения малощетинковых (оли-

гохет) в связи с их образом жизни. 

6. Сравните строение кожно-мускульного мешка у плоских, круглых и 

кольчатых червей. 

7. Покажите практическое значение кольчатых червей на примере малоще-

тинковых. 

 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 

РАКООБРАЗНЫЕ 

 

С о д е р ж а н и е    п р о г р а м м ы 

 

Тип - членистоногие (Arthropoda). Подтип - жабернодышащие. Общие осо-

бенности строения, экологии и развития членистоногих в связи с их образом жиз-

ни. Значение членистоногих для сельского хозяйства, ветеринарии и зоотехнии. 

Классификация членистоногих. 

Класс - ракообразные. Классификация. строение и экология ракообразных. 

Роль ракообразных в распространении гельминтов домашних животных. Значение 

ракообразных в питании рыб. Биомасса ракообразных и возможность ее использо-

вания в качестве пищевых ресурсов. 
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Л ИТЕР АТУ Р А  

 

Лукин Е.И. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.- С. 154-172.  

Догель В. А.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.- 

С.290-331. 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных.- М.: Высшая школа, 1999.- С.341-

383. 

 

Методические указания 

 

Изучение членистоногих следует начать со сравнения их организации с 

кольчатыми червями. Из рекомендуемых руководств получите четкое представле-

ние о происхождении членистоногих и основных направлениях их эволюции. В 

процессе этой работы нарисуйте схему взаимоотношений между подтипами, клас-

сами и основными отрядами членистоногих. Нужно хорошо представить себе об-

щие, характерные для всех членистоногих (артроподные) признаки и уметь на их 

основе дать исчерпывающую характеристику этого очень большого и важного ти-

па. С этой целью целесообразно составить сравнительно-морфологическую харак-

теристику основных классов: ракообразных, паукообразных и насекомых по осо-

бенностям наружного строения, системам внутренних органов и типам развития. 

Морфофизиологические особенности ракообразных рассматривать как 

первичноводных членистоногих (сегментация тела, функциональная специализа-

ция конечностей, органов дыхания и др.). На примере ракообразных необходимо 

выделить аннелидные признаки членистоногих (метамерия тела, параподиального 

плана строения двуветвистые конечности, метанефридиального типа выделитель-

ная система, аналогичный план строения центральной нервной системы. развитие 

в эмбриональный период вторичной полости тела и др.), т.е. доказать происхож-

дение членистоногих от аннелидных предков. особенности организации, размно-

жения и развития ракообразных целесообразно изучить на примере ветвистоусых, 

веслоногих, десятиногих и равноногих. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы основные морфофизиологические особенности членистоногих и 

их место в системе животного мира? 

2. Какие признаки членистоногих доказывают их происхождение от коль-

чатых червей? 

3. Назовите основные подтипы и классы членистоногих. 

4. Перечислите основные морфофизиологические признаки класса ракооб-

разных на примере десятиногих и др. 

5. Назовите основных представителей подкласса жаброногие. 

6. Укажите практическое значение веслоногих и ветвистоусых ракообраз-

ных. 
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ПАУКООБРАЗНЫЕ 

 

С о д е р ж а н и е    п р о г р а м м ы 

 

Подтип - хелицеровые. Класс - паукообразные. Классификация, особенно-

сти строения, размножения, развития и экологии. Скорпионы, пауки и клещи, их 

морфологические особенности, образ жизни, представители и практическое зна-

чение. Ядовитые скорпионы, пауки, клещи как распространители и возбудители 

инвазионных и инфекционных заболеваний. Паразитиформные клещи, их значе-

ние для животноводства и здравоохранения. Акариформные клещи, почвенные 

клещи и их роль в распространении гельминтов. Значение работ академика 

Е.Н.Павловского и В.Л.Якимова. Понятие о трансмиссивных заболеваниях, их 

очаговости и меры борьбы с ними. 

 

ЛИТЕР АТУ Р А  

 

Лукин Е.И. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.- С. 175-191.  

Догель В. А.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.- 

С.406-425. 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных.- М.: Высшая школа, 1999.- С.385-

387, 391-412. 

Павловский Е.Н. Организм, как среда обитания.- М., 1934.- 91 с. 

 

 

Методические указания 

 

Морфофизиологическую характеристику паукообразных необходимо 

изучать с учетом приспособления их к первичному наземному существованию 

(функциональная специализация конечностей и органов дыхания у разных 

представителей класса паукообразных). Более подробно изучить три основных 

отряда: скорпионы, пауки и клещи. Особое внимание уделить строению, образу 

жизни, биологии и распространению основных групп клещей (паразитоформ-

ные, акариформные и тромбидиформные), являющихся возбудителями или пе-

реносчиками возбудителей заболеваний человека и животных. Подробно разо-

брать и зарисовать жизненные циклы развития иксодовых и чесоточных кле-

щей. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислите основные морфологические признаки класса паукооб-

разных. 

2. Укажите особенности строения развития иксодовых клещей. 

 

МНОГОНОЖКИ 
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С о д е р ж а н и е    п р о г р а м м ы 

 

Надкласс - многоножки и его краткая характеристика. 

 

ЛИТЕР АТУ Р А  

 

Лукин Е.И. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.- С. 191-213.  

Догель В. А.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.- 

С.331-339. 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных.- М.: Высшая школа, 1999.- С.414-

416. 

 

Методические указания 

 

Особенности организации многоножек необходимо рассматривать как 

членистоногих, приспособившихся к обитанию в почве. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие черты строения многоножек свидетельствуют об их примитив-

ности? 

2. Назовите представителей многоножек и укажите их биологическое зна-

чение в природе? 

 

НАСЕКОМЫЕ 

 

С о д е р ж а н и е    п р о г р а м м ы 

 

Подтип  - Трахейнодышащие (Insecta). 

Надкласс – шестиногие как высший класс членистоногих. Классы открыто 

и скрыточелюстные. Богатство и разнообразие мира насекомых. Сравнительная 

морфофизиологическая характеристика насекомых в связи с приспособлением к 

различным условиям среды. Особенности поведения насекомых. Забота и потом-

стве. Общественные насекомые. Половой диморфизм. Сезонный цикл и сезонный 

полиморфизм. Покровительственная окраска и мимикрия. Размножение и разви-

тие насекомых. Особенности эмбрионального и постэмбрионального периодов 

развития. Прямое развитие. Развитие с неполным превращением. Развитие с пол-

ным превращением. Систематика и классификация насекомых. Основные отряды 

крылатых насекомых (таракановые, прямокрылые, полужесткокрылые, или кло-

пы, вши, пухоеды, жесткокрылые, чешуекрылые, перепончатокрылые, двукрылые 

и блохи), отличительные их признаки и важнейшие представители. 

Роль насекомых в природе и практическое значение их для человека. ис-

ключительное значение насекомых в биогеоценозах нашей планеты. Насекомые - 
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опылители растений. Значение насекомых в почвообразовательных процессах. 

Пчеловодство. Шелководство. 

Насекомые - возбудители и переносчики болезней человека и животных. 

Насекомые - вредители сельскохозяйственных угодий (сенокосов, пастбищ). 

Основные методы борьбы с насекомыми, наносящими ущерб животновод-

ству: механические, химические, биологические, агрономические, интегрирован-

ные. 

Филогения членистоногих. 

 

ЛИТЕР АТУ Р А  

 

Лукин Е.И. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.- С. 193-230.  

Догель В. А.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.-

С.333-399, 430-436. 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных.- М.: Высшая школа, 1999.- С.429-

526. 

 

Методические указания 

 

Насекомых следует изучать как группу членистоногих, в наибольшей мере 

приспособленных к жизни на суше, в воздушной среде: размеры и форма тела, 

расчленение его на отделы, конечности и их специализация, особенности покро-

вов, органов дыхания, пищеварения, выделения, нервной системы и органов 

чувств. 

В связи с тем, что насекомые являются единственной группой беспозво-

ночных, приспособившихся к активному полету, уяснить происхождение, разви-

тие и строение крыльев. Подробно изучить способы размножения насекомых: по-

ловое, чередование поколений (гетерогония). В онтогенезе насекомых уяснить 

приспособления в эмбриональный период к наземному существованию (образова-

ние зародышевых оболочек). Подробно изучить особенности постэмбрионального 

периода развития и основные типы метаморфоза (неполное превращение, или ге-

миметаморфоз и полное превращение, или голометаморфоз). 

При оценке значение насекомых уделить внимание тем видам, которые: 

дают полезную для человека продукцию; являются опылителями цветковых рас-

тений; истребляют вредителей сельского хозяйства (хищные и паразитические на-

секомые); являются вредителями сельского и лесного хозяйства; которые перено-

сят возбудителей или сами являются возбудителями инфекционных и инвазион-

ных заболеваний сельскохозяйственных животных и человека. Наиболее подроб-

но изучить биологию, циклы развития паразитических насекомых из отрядов: 

вши, пухоеды, блохи и двукрылые.  

Усвоить принципы борьбы с вредными насекомыми. Для лучшего запоми-

нания классификации насекомых представить ее в виде схемы и дать краткую ха-

рактеристику подклассов и основных отрядов насекомых  с учетом их развития. 
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Контрольные вопросы: 

 

1. Укажите особенности внешнего строения насекомых в связи с образом 

жизни и приспособлением к полету. 

2. Перечислите основные типы ротовых аппаратов у насекомых и отметьте 

их сходства и отличия по сравнению с ротовым аппаратом грызущего типа. 

3. Укажите особенности  внутреннего строения насекомых. 

4. Назовите циклы развития насекомых и дайте характеристику развития 

насекомых с неполным и полным превращением. 

5. Классификация насекомых? Характеристика отрядов. 

6. Перечислите отряды насекомых с неполным и полным превращением. 

7. Что Вам известно о роли полезных насекомых в сельском хозяйстве и 

какова получаемая от них продукция? 

8. В чем выражается ущерб, наносимый вредными насекомыми народному 

хозяйству? 

9. С помощью каких методов проводится борьба с вредными насекомыми 

и паукообразными? 

 

МОЛЛЮСКИ, ИЛИ МЯГКОТЕЛЫЕ 

 

С о д е р ж а н и е    п р о г р а м м ы 

 

Тип - моллюски (Mollusca). Общая характеристика типа, особенности их 

строения, физиологии, размножения, развития и экологии. 

Класс - брюхоногие моллюски. Особенности строения, размножения, раз-

вития, экологии и значение. Моллюски как промежуточные хозяева паразитиче-

ских червей. Ущерб, причиняемый брюхоногими моллюсками сельскохозяйст-

венным растениям. 

Класс - двустворчатые моллюски. Особенности строения, физиологии. Об-

раз жизни и развитие. Важнейшие представители и их экономическое значение. 

Класс - головоногие моллюски. Понятие о головоногих как высшем классе 

моллюсков. 

Пищевые ресурсы моллюсков в морях и океанах. Использование моллю-

сков в качестве корма домашних животных и в звероводстве. 

 

ЛИТЕР АТУ Р А  

 

Лукин Е.И. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.- С. 231-243.  

Догель В. А.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.- 

С.442-501. 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных.- М.: Высшая школа, 1999.- С.276-

279, 288-321. 
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Методические указания 

 

Общая характеристика типа моллюсков рассматривается в сравнительно 

эволюционно-экологическом аспекте. Отметив огромное разнообразие форм мол-

люсков, уяснить ряд характерных только для них морфофизиологических призна-

ков (мягкое несегментированное тело, редуцированная вторичная полость тела, 

наличие раковины, мантии, ноги), подчеркивающих общность и единство проис-

хождения этой группы и указывающих на своеобразный путь эволюции моллю-

сков. Изучив общий план строения моллюсков, найти его видоизменения в от-

дельных классах типа в связи с различиями образа жизни и развитие этих живот-

ных. Необходимо дать краткую морфофизиологическую характеристику брюхо-

ногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

Рассмотрите образ и биологию брюхоногих моллюсков - промежуточных 

хозяев паразитических червей и вредителей сельскохозяйственных растений. Оха-

рактеризовать положение моллюсков в системе животного мира и филогению. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы общие морфофизиологические особенности моллюсков в связи с 

образом жизни. 

2. Укажите основные морфофизиологические признаки и особенности 

биологии брюхоногих моллюсков. 

3. Назовите основных представителей брюхоногих моллюсков и их роль в 

распространении гельминтозных заболеваний у диких и сельскохозяйственных 

животных. 

4. Перечислите особенности строения и биологии двустворчатых моллю-

сков. 

5. Какие признаки характеризуют головоногих моллюсков? 

6. Народнохозяйственное значение моллюсков. 

 

ИГЛОКОЖИЕ 

 

С о д е р ж а н и е    п р о г р а м м ы 

 

Тип - иглокожие (Echinodermata). Краткое понятие об особенностях строе-

ния, физиологии, размножении, развитии и экологии. Значение иглокожих как ис-

точников лекарственного сырья. 

 

ЛИТЕР АТУ Р А  

 

Лукин Е.И. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.- С. 246-255.  

Догель В. А.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.- 

С.522-561.. 
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Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных.- М.: Высшая школа, 1999.- С.539-

560. 

 

Методические указания 

 

Иглокожие по своей организации представляют собой чрезвычайно свое-

образный тип животного царства. Это высокоорганизованные животные, но с ря-

дом примитивных и прогрессивных черт строения. Современные иглокожие - ра-

диальносимметричные животные, но их личинка имеет двустороннесимметричное 

строение. Энтероцельный тип закладки мезодермы и целома, вторичный рот 

сближают иглокожих с хордовыми животными. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Укажите отличительные признаки иглокожих. 

2. Какие функции выполняет амбулакральная (водососудистая) система 

органов? 

 

ХОРДОВЫЕ 

 

С о д е р ж а н и е    п р о г р а м м ы 

 

Тип - хордовые (Chordata). Прогрессивные черты хордовых, обеспечиваю-

щие достижение ими более сложной организации в мире животных. Происхожде-

ние хордовых и их классификация. 

Краткая характеристика бесчерепных. Личиночнохордовые как вторично-

упрощенная группа. 

Значение работ А.О.Ковалевского и А.Н.Северцева по изучению бесчереп-

ных и личиночнохордовых для понимания филогенеза черепных. 

Черепные (позвоночные). Прогрессивные черты подтипа и его происхож-

дение. Сравнительно-анатомическая характеристика черепных и их классифика-

ция. 

 

ЛИТЕР АТУ Р А  

 

Лукин Е.И. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.- С. 256-268.  

Догель В. А.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.- 

С.11-42. 

Константинов В.М., Наумов С.П., Шаталова С.П. Зоология поз-воночных.- 

М.: Высшая школа, 2000.- С.7-24. 
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Методические указания 

 

Хордовые - высший тип животного царства. Используя рисунок родослов-

ного дерева, необходимо представить себе место этой группы животных в общей 

системе животного мира. Для понимания происхождения хордовых обратить 

внимание на общие признаки животных этого типа с другими типами животного 

царства (иглокожими, кольчатыми червями и др.). На примере низших хордовых 

(ланцетника, асцидий, сальп и др.) следует найти признаки (метамерия, целом, 

вторичный рот и т.п.), объединяющие хордовых с типами беспозвоночных живот-

ных. 

Особое внимание следует обратить на те признаки всех хордовых, которые 

определяют общий план строения животных этого типа (осевой скелет - хорда, 

лежащая над кишечником, трубчатая нервная система, расположенная над осевым 

скелетом, и жаберные щели в глотке). 

Среди подтипов типа хордовых центральное место занимают позвоночные 

или черепные. Поэтому прежде чем перейти к детальному изучению классов по-

звоночных, необходимо выяснить общие признаки этого подтипа (активный образ 

жизни и формирование органов движения и опоры, органов чувств и мозга, по-

вышение уровня обмена веществ и совершенствование всех органов). 

Сравнительно-анатомическую характеристику классов позвоночных сту-

дент-заочник повторяет еще раз после изучения всех классов от  рыб до млекопи-

тающих. То же относится и к изучению эмбриональных приспособлений при пе-

реходе от водной к наземной среде обитания. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислите типичные признаки типа хордовых. 

2. Какие подтипы входят в состав типа хордовых? 

3. Особенности организации ланцетника как низшего хордового животно-

го. 

4. Назовите черты специализации ланцетника к донному и малоподвижно-

му образу жизни. 

5. Назовите признаки оболочников, свидетельствующие о прогрессивном 

метаморфозе этих животных а процессе индивидуального развития. 

6. Перечистите общие признаки бесчерепных и оболочников. 

7. Как связан активный образ жизни с важнейшими особенностями строе-

ния позвоночных животных? 

 

КРУГЛОРОТЫЕ 

 

С о д е р ж а н и е    п р о г р а м м ы 

 

Класс - круглоротые, или бесчелюстные (Cyclostomata), как низшие позво-

ночные животные. Примитивные позвоночные. Вытянутая форма тела. Кожа, 
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плавники, круглый рот, зубы, жаберные щели. Образ жизни и развитие миног. Ли-

чинка-пескоройка. 

 

ЛИТЕР АТУ Р А  

 

Е.И. Лукин. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.- С. 229-276.  

В. А. Догель.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.- 

С.43-49. 

В.М. Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова Зоология поз-воночных.- 

М.: Высшая школа, 2000.- С.40-47. 

 

 

Методические указания 

 

Отметить прогрессивные признаки круглоротых как первых позвоночных 

животных (дифференциация головного мозга, примитивный хрящевой скелет, по-

явление жаберных лепестков и др.). Обратить внимание и на примитивные черты 

строения этой группы: отсутствие парных конечностей, сохранение хорды, про-

стое устройство черепа, отсутствие челюстей. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Укажите особенности круглоротых в связи с паразитическим и полупа-

разитическим образом жизни. 

2. Перечислите отличительные признаки круглоротых? 

3. Как развиваются миноги и миксины? 

 

РЫБЫ 

 

С о д е р ж а н и е    п р о г р а м м ы 

 

Надкласс - рыбы (Pisces) как высшая форма первичноводных животных. 

Приспособление групп надкласса к водному образу жизни. 

Класс - хрящевые рыбы. Примитивные и прогрессивные черты строения 

класса на примере пластинчатожаберных - акул и скатов. 

Класс - костные рыбы. Отличительные черты организации и основные 

подклассы (хрящекостные, лучеперые, двоякодышащие, кистеперые рыбы). Ти-

пичные представители подклассов и их характеристика. Промысловые рыбы и их 

значение. 

 

ЛИТЕР АТУ Р А  

 

Е.И. Лукин. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.- С. 277-299.  
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В. А. Догель.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.- 

С.49-116. 

В.М. Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова Зоология поз-воночных.- 

М.: Высшая школа, 2000.- С.48-110. 

 

Методические указания 

 

Рыбы - наиболее многочисленный надкласс позвоночных животных (20000 

видов). При изучении этого надкласса следует показать прогрессивные черты 

строения рыб по сравнению с круглоротыми. Следует четко представить себе при-

способления у рыб к водному образу жизни (строение кожи, чешуи, плавники, жа-

берный аппарат, боковая линия. плавательный пузырь и т.п.). Особое внимание 

следует обратить на замешение хорды позвоночным столбом, появление в скелете 

головы челюстей, разобраться в значении жаберной крышки в механизме дыха-

ния. Изучая особенности размножения рыб, обратите внимание на личиночный 

тип развития и нерестовые миграции. Для лучшего усвоения материала по систе-

матике рыб составьте схему основных систематических групп хрящевых и кост-

ных рыб (пластинчатожаберных, хрящекостных, кистеперых и двоякодышащих), 

показав в ней признаки каждой группы и важнейших представителей. Для оценки 

значения рыб опишите важнейшие отряды промысловых рыб (щукообразные, 

окунеобразные, карпообразные, трескообразные, сельдеобразные и др.) и покажи-

те их значение в рыбном промысле и рыборазведении. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Укажите  прогрессивные особенности в строении рыб по сравнению с 

круглоротыми? 

2. Отметьте приспособления рыб к водному образу жизни. 

3. Каковы примитивные черты строения хрящевых рыб? 

4. Укажите основные систематические группы хрящевых и костных  рыб. 

5. Назовите важнейшие отряды промысловых рыб и покажите их значение 

в рыбном промысле и рыборазведении. 

6. Объясните теоретическое значение кистеперых рыб для понимания воз-

никновения первых наземных позвоночных. 

7. Что такое нерестовые миграции и каковы причины их возникновения? 

 

ЗЕМНОВОДНЫЕ, ИЛИ АМФИБИИ 

 

С о д е р ж а н и е    п р о г р а м м ы 

 

Класс - земноводные, или амфибии (Amphibia), особенности строения  и 

жизнедеятельности примитивных наземных позвоночных. Размножение и разви-

тие амфибий. Отряды современных амфибий и их значение. Происхождение ам-

фибий. 
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ЛИТЕР АТУ Р А  

 

Е.И. Лукин. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.- С. 300-313.  

В. А. Догель.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.- 

С.116-153. 

В.М. Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова Зоология поз-воночных.- 

М.: Высшая школа, 2000.- С.121-150. 

 

Методические указания 

 

При характеристике этого класса следует четко представить, что амфибии - 

первые наземные позвоночные животные, еще не полностью потерявшие связь с 

водой в связи с особенностями их размножения. При этом следует уяснить, что 

обусловило возникновение первых наземных позвоночных (конкуренция из-за 

пищи, дефицита кислорода в замкнутых водоемах). Далее необходимо понять, ка-

кие экологические, эмбриональные и морфологические признаки характеризуют 

рыб и земноводных как низших позвоночных: первичноводность, строение ик-

ринки (яйца), наружное оплодотворение, развитие с метаморфозом, строение ко-

жи, почек и т.п. 

Рассматривая кровеносную систему земноводных, следует уяснить, какие 

именно изменения произошли в ней в связи с переходом амфибий на легочное 

дыхание. Детально рассмотрите индивидуальное развитие земноводных. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислите черты переходности земноводных от водного образа жизни 

к наземному. 

2. Какие общие признаки строения, размножения и развития анамний? 

3. Назовите отряды современных амфибий. 

4. Каких позвоночных животных можно считать предками амфибий? 

5. Как происходит размножение у земноводных?  

 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ, ИЛИ РЕПТИЛИИ 

 

С о д е р ж а н и е    п р о г р а м м ы 

 

Класс - пресмыкающиеся, или рептилии (Reptilia). Особенности строения и 

экологии как полностью наземных позвоночных (амниоты). значение яйцевых и 

зародышевых оболочек амниот в эволюции наземных позвоночных. Деление на 

подклассы и их характеристики. Характеристика черепах и чешуйчатых, класси-

фикация и важнейшие представители. Крокодилы, особенности их строения и 

биологии. Значение рептилий в биоценозах и как источника лекарственных пре-

паратов. Происхождение рептилий и история их развития. 
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ЛИТЕР АТУ Р А  

 

Е.И. Лукин. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.- С. 314-326.  

В. А. Догель.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.- 

С.154-202. 

В.М. Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова Зоология поз-воночных.- 

М.: Высшая школа, 2000.- С.164-218. 

 

Методические указания 

 

Класс рептилий - это первый класс настоящих наземных позвоночных жи-

вотных. Необходимо четко представить, в чем именно состоит разница в размно-

жении амфибий и рептилий, которая в конечном итоге и позволила рептилиям 

полностью освоить сушу. Новый тип онтогенеза пресмыкающихся (строение яйца, 

развитие зародыша, зародышевые оболочки: серозная, амниотическая и алланто-

ис, их функции) принципиально отличает этот класс высших позвоночных живот-

ных от низших. 

Изучая пресмыкающихся как наземных позвоночных, следует сравнить их 

с первичноводными (круглоротыми, рыбами, земноводными) позвоночными и 

найти отличия в строении и развитии этих двух больших групп позвоночных жи-

вотных (анамний и амниот). 

Составьте схему подклассов и основных отрядов рептилий, покажите от-

личия между ними и назовите представителей каждой из этих систематических 

групп. Опишите период в истории земли, когда рептилии были наиболее много-

численны, приведите примеры древних ископаемых рептилий. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите основные черты приспособленности рептилий к наземному 

образу жизни. 

2. Перечислите подклассы и основные отряды современных рептилий и 

покажите отличия между ними. 

3. Назовите зародышевые оболочки рептилий и объясните их функции. 

4. Сравните кровеносные системы рептилий и анамний. 

5. Экологические (среда обитания), эмбриональные и морфологические 

различия анамний и амниот (на примере рыб и земноводных как  анамний и реп-

тилий как амниот). 

6. Дайте современную систематику рептилий. 
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ПТИЦЫ 

 

С о д е р ж а н и е    п р о г р а м м ы 

 

Класс - птицы (Aves). Прогрессивные черты строения и приспособления к 

полету. Размножение птиц. Сезонные миграции. Происхождение птиц. Классифи-

кация птиц. Основные отряды килегрудых, их отличительные особенности и 

представители. Роль птиц в истреблении растительноядных насекомых и грызу-

нов. Ресурсы охотничье-промысловых птиц и возможности их использования в 

народном хозяйстве. Дичеразведение. Роль отечественных ученых в изучении 

птиц и развитии орнитологии. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Е.И. Лукин. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.- С. 327-351.  

В. А. Догель.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.-

С.202-289. 

В.М. Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова Зоология поз-воночных.- 

М.: Высшая школа, 2000.- С.220-309. 

 

Методические указания 

 

Изучая строение птиц, необходимо помнить, что эта группа позвоночных 

животных произошла от пресмыкающихся и имеет ряд общих признаков (строе-

ние кожи, происхождение и развитие пера, строение яйца, зародыша и др.).  Все 

главные отличия в строении важнейших органов и систем органов птиц прямо или 

косвенно связаны с приспособлением их к полету. На эти особенности, приобре-

тенные птицами в процессе эволюции, и нужно обратить особое внимание (строе-

ние крыла и перьевого покрова птиц, особенности строения скелета, строение ор-

ганов дыхания и роль воздушных мешков в механизме двойного дыхания, интен-

сивность веществ; теплокровность и т.п.). 

Для понимания происхождения птиц очень важно расмотреть ископаемых 

первоптиц - архиоптерикса и архиорниса, строение которых свидетельствует об 

основных направлениях эволюционного процесса в этом классе позвоночных жи-

вотных. 

Для четкого представления о многообразии птиц и систематических групп 

в пределах класса полезно составить схему подклассов, надотрядов и основных 

отрядов птиц (куриные, гусеобразные, хищные, совы и др.), отметив отличие меж-

ду ними; и представителей. Значение птиц и их охрана изучаются на конкретных 

видах: охотничье-промысловых, хищных, насекомоядных и зерноядных птиц. 
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Контрольные вопросы: 

 

1. Какие признаки внешнего и внутреннего строения птиц сближают их с 

пресмыкающимися? 

2. Назовите прогрессивные черты в организации и приспособлении птиц к 

полету. 

3. По каким признакам в анатомическом строении эмбриональном разви-

тии птиц относят в группу высших позвоночных животных (амниот)? 

4. Что Вам известно о происхождении птиц, их предках и ископаемых 

формах? 

5. Что такое сезонные миграции птиц и каковы их причины? 

6. Какие группы птиц выделяют по типу развития? Назовите их особенно-

сти. 

7. Перечислите и дайте характеристику надотрядов настоящих птиц. 

8. Назовите основные отряды килевых птиц и их отличия. 

9. Перечислите важнейших охотничье-промысловых птиц и к каким отря-

дам они относятся? 

10. Покажите роль охотничье-промысловых птиц в реализации Продоволь-

ственной программы. 

 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

 

С о д е р ж а н и е    п р о г р а м м ы 

 

Класс - млекопитающие (Mammalia).  Высшая группа позвоночных живот-

ных. Особенности строения мозга и поведения млекопитающих. Особенности 

размножения и развития. Происхождение млекопитающих. 

Однопроходные и сумчатые, их отличительные особенности и географиче-

ское распространение. 

Плацентарные как высшие млекопитающие. Отличительные признаки и их 

главнейшие отряды (насекомоядные, рукокрылые, грызуны. зайцеобразные, хищ-

ные, непарнопалые, парнопалые, мозоленогие, китообразные, ластоногие и при-

маты). Охотничье-промысловые млекопитающие. Эпизоотологическое значение 

грызунов. 

Экономическое значение млекопитающих. Происхождение домашних 

млекопитающих. Млекопитающие как объекты разведения и племенного дела в 

животноводстве. Звероводство, кролиководство, оленеводство. Использование 

ресурсов диких животных (копытных, зайцеобразных и грызунов) в народном хо-

зяйстве. 

Охрана животных (рыб, птиц, млекопитающих и др.) в процессе их эволю-

ции. Охрана редких видов. Красная книга. Заповедники. 
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ЛИТЕР АТУ Р А  

 

Е.И. Лукин. Зоология.- М.: Высшая  школа, 1989.- С. 352-398.  

В. А. Догель.  Зоология  беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981.-

С.289-414. 

В.М. Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова Зоология поз-воночных.- 

М.: Высшая школа, 2000.- С.318-439. 

 

Методические указания 

 

Млекопитающие - высший класс позвоночных животных. Высота их орга-

низации выражается прежде всего в том, что все системы органов млекопитающих 

достигают наибольшей дифференцировки. Особое внимание следует обратить на 

органы чувств и центральную нервную систему, где особого развития достигают 

большие полушария - центры высшей нервной деятельности. Выясните, какие 

особенности в строении всех систем органов млекопитающих обеспечивают вы-

сокий уровень обмена веществ этих животных. Здесь следует особо отметить 

строение и функции волосяного покрова сальных и потовых желез, наличие диф-

ференцированной зубной системы, пищеварительных желез, строение легких и 

механизм дыхания в связи с появлением диафрагмы, строение сердца и т.п. Осо-

бое внимание нужно уделить вопросам, связанным с живорождением и выкармли-

ванием детенышей молоком. разберитесь, за счет каких образований, в отличие от 

других позвоночных, происходит питание зародышей высших (плацентарных) 

млекопитающих. Следует четко уяснить себе, какие преимущества дает млекопи-

тающим рождение живых детенышей. Характеризуя низшие группы млекопи-

тающих, следует выяснить особенности их размножения как примитивных зверей 

и уяснить, в чем заключается несовершенство способа размножения яйцекладу-

щих и сумчатых млекопитающих по сравнению с плацентарными. Для лучшего 

понимания места млекопитающих среди других позвоночных составьте сравни-

тельно-анатомическую характеристику всех классов позвоночных животных, про-

следив в ней эволюцию систем органов от класса рыб до млекопитающих. Необ-

ходимо еще раз показать, какие особенности экологии, эмбриологии и морфоло-

гии млекопитающих позволяют отнести их вместе с птицами и пресмыкающимися 

в группу высших позвоночных (первичноназемных, или амниот). 

При характеристике отрядов плацентарных млекопитающих составить 

таблицу систематики их, указав в них главнейшие семейства, основных предста-

вителей и их значение (в сельском, охотничьем, лесном хозяйстве, ветеринарии и 

здравоохранении). 

Полезно четко представить себе систематическое положение домашних 

млекопитающих, т. е. указать, к каким отрядам и семействам относятся различные 

млекопитающие. одомашненные человеком, и составить представление об их ди-

ких предках. 
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Надо знать, какие виды диких животных, кроме сельскохозяйственных, че-

ловек разводит с целью получения ценной продукции (пушнины, кожи, лекарст-

венного сырья). Для этого полезно вспомнить млекопитающих - объекты зверо-

водства, пантового и северного оленеводства, кролиководства. Очень важно уметь 

перечислить виды диких зверей, которые пополняют мясные запасы (лось, кабан, 

косуля, зайцы и др.). 

Важно отметить, что ресурсы диких животных не безграничны. Поэтому 

необходимо уяснить важность охраны редких видов, создания заповедников, уч-

реждения Красной Книги РБ, в которую внесены все редкие и исчезающие виды 

нашей фауны. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Определите место млекопитающих в системе животного мира и  

назовите их предков. 

2. Перечислите признаки млекопитающих, характеризующих их как наи-

более высокоорганизованных позвоночных животных. 

3. Какие особенности в строении всех систем органов млекопитающих 

обеспечивают высокий уровень обмена веществ этих животных? 

4.Назовите экологические, эмбриональные и морфологические особенно-

сти млекопитающих, общие с пресмыкающимися и птицами. 

5. В чем особенность питания развивающегося зародыша высших млеко-

питающих? 

6. Перечислите виды одомашненных млекопитающих, укажите их систе-

матическое положение (отряд, семейство); назовите виды зверей, служащих объ-

ектами разведения в звероводстве, оленеводстве и т. д. 

7. Перечислите примитивные признаки однопроходных (первозвери) мле-

копитающих. Найдите общие признаки этих зверей и пресмыкающихся. 

8. Почему сумчатых млекопитающих относят к низшим зверям? 

9. Назовите признаки плацентарных млекопитающих как высших зверей? 

10. Перечислите промысловых млекопитающих. Назовите виды охотничь-

ей продукции и ее использование. 

11. Покажите роль охотничье-промысловых млекопитающих. 

12. Какое значение имеют заповедники для охраны и увеличения числен-

ности млекопитающих? 

13. Красная Книга РБ и ее значение в охране редких и исчезающих видов 

животных. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ 

 

Контрольные работы по зоологии выполняются студентами заочного фа-

культета по специальности ветеринарная медицина в межсессионный период и 

являются обязательной составной частью учебного плана при заочном изучении 

курса зоологии. 

Студенты, не выполнившие контрольные задания и не представившие 

своевременно их на кафедру, не вызываются на очередную сессию. Не зачтенные 

работы возвращаются студентам с замечаниями рецензента для повторного вы-

полнения или доработки. При сдаче экзамена зачтенные контрольные работы обя-

зательно представляются экзаменатору. Зачет по контрольным работам простав-

ляется в зачетную книжку на экзамене. 

 

Контрольная работа по зоологии (вариант №     ) 

 

студента _______ курса___________ факультета___________________ 

______________________________________________________________ 

                        (фамилия, инициала, шифр студента) 

Вопрос 1._____________________________________________________ 

Вопрос 2._____________________________________________________ 

Вопрос 3._____________________________________________________ 

На первой странице целесообразно повторить название темы и под ним 

поместить план ее изложения. 

Робота должна быть написана аккуратно, разборчиво, без исправлений. 

Поэтому первоначально работу следует выполнить начерно. Затем черновик необ-

ходимо тщательно проверить, исправив ошибки и неточности стиля. Очень важно, 

чтобы текст работы был написан своими словами, логически последователен и 

осмыслен. При этом ценно, если материал к работе использован из нескольких, а 

не из одного учебника или учебного пособия. Текст работы следует разделить 

подзаголовками на части в соответствии с планом. В каждом разделе отдельные 

части работы следует группировать в абзац (с красной строки). 

В тетради надо обязательно оставлять широкие поля (2-3 см) для пометок 

рецензента и непременно пронумеровать страницы. Объем контрольной работы 

должен быть не менее 20-14 страниц. Этого требования надо строго придержи-

ваться. 

В конце работы желательно выполнить несколько анатомических рисунков 

и схем, иллюстрирующих текст. Рисунки выбираются студентами из соответст-

вующих разделов учебника. 

Работа должна быть подписана с указанием срока ее выполнения. Литера-

тура (список), которой пользовался студент при выполнении задания, должна 

быть приведена в конце работы. Выполняя контрольное задание того или другого 

варианта, необходимо придерживаться определенной последовательности, кото-

рая в общих чертах представлена планом изложения материала: 
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1. Наименование описываемой группы: типа, класса (латинское и русские 

названия) и ее основных систематических подразделений. 

2. Условия обитания, образ жизни, географическое распространение и чис-

ленность. 

3. Величина, форма тела и покровы (описание общих признаков). 

4. Органы движения и способы передвижения. Мышечная система и ее 

деятельность. 

5. Питание и обмен веществ (органы питания, выделения, дыхания и кро-

вообращения). 

6. Органы чувств и нервная система. 

7. Размножение и развитие (эмбриональный и постэмбриональный пери-

од). 

8. Родственные отношения описываемой группы и ее происхождение (фи-

логенез). 

9. Практическое значение. Особо следует учесть значение описываемой 

группы в животноводстве и ветеринарии. 

 

При выполнении некоторых вариантов контрольных работ приведенный 

выше план изложения может быть несколько изменен в соответствии с темой за-

даний. 

При изучении строения животных важно уметь провести сравнительный 

анализ систем органов и отдельных органов, указывающий на происхождение 

сложных от более простых. Выясняя прогрессивное усложнение строения в пре-

делах естественной системы животного мира (от типа к типу и т. п.), студент дол-

жен понять ход исторического, т.е. эволюционного развития животного мира и 

доказать это материалами своего задания. 

 

Содержание лабораторно-практических занятий 

 

Простейшие. Изучение препаратов. Живые амебы. Жгутиковые: живые 

эвглены, препараты вольвокса и трипаносом. Споровики: препараты ооцист кок-

цидий, стадии развития малярийного плазмодия. Живые инфузории-туфельки 

(движение, питание, выделение).  

Кишечнополостные. изучение живой гидры и препараты поперечного 

среза. Просмотр микро - и макропрепаратов. 

Плоские черви. Сосальщики. Просмотр  микро - и макропрепаратов мо-

лочной планарии, фасциолы, ланцетовидного сосальщика. Стадии развития фас-

циолы. 

Цестоды. Просмотр микро - и макропрепаратов ленточных червей, ско-

лекса, гермафродитного и зрелого членика вооруженного и невооруженного цепня 

и лентеца широкого, эхинококк. Циклы развития. 

Первичнополостные (круглые) черви. Просмотр микро - и макропрепа-

ратов аскариды, трихенеллы, власоглава, острицы, яйца паразитических червей.  
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Кольчатые черви. Просмотр микро - и макропрепаратов дождевого червя, 

пиявки,  пескожила, нереиды. 

Членистоногие. Ракообразные. Просмотр микро - и макропрепаратов 

дафнии, циклопа. Просмотр коллекций по ракообразным.  

Паукообразные. Изучение по препаратам внешнего строения скорпионов, 

пауков и клещей. Препарат хелицеры и педипальпы пауков, препарат ротового 

аппарата иксодовых клещей. Тотальный препарат чесоточных клещей. 

Насекомые. Изучение внешнего и внутреннего строения насекомых на 

примере майского жука. черного таракана. препараты ротовых аппаратов насеко-

мых - грызущий, грызуще-сосущий, колюще-сосущий, лижущий  и др. Просмотр 

коллекций по развитию насекомых с неполным и полным метаморфозом (различ-

ные формы личинок и куколок). изучение основных отрядов насекомых по систе-

матическим коллекциям. Знакомство с биологическими коллекциями насекомых - 

вредителей животноводства и растениеводства. 

Моллюски. Изучение наружного и внутреннего строения моллюсков на 

примере виноградной улитки и беззубки. Демонстрация представителей различ-

ных классов моллюсков. 

Хордовые.  Изучение внешнего и внутреннего строения костной рыбы. 

определение круглоротых и рыб. Знакомство с представителями рыб. 

Земноводные. Изучение внешнего и внутреннего строения лягушки. Про-

сморт коллекций амфибий. 

Пресмыкающиеся. Изучение внешнего и внутреннего строения рептилий 

на примере ящерицы. Знакомство с основными  систематическими группами реп-

тилий. 

Птицы. Изучение внешнего и внутреннего строения птиц по скелетам, чу-

челам и влажным препаратам. Знакомство с основными отрядами птиц. 

Млекопитающие. Изучение внешнего и внутреннего строения млекопи-

тающих. Знакомство с основными отрядами млекопитающих. 

  

 

 

СПИСОК 

рисунков животных, обязательных для выполнения 

студентами-заочниками 

 

Тип  Простейшие                      1. Эвглена зеленая 

                                                       2. Трипаносома лошадиная 

                                                       3. Цикл развития кокцидий и малярийно- 

                                                           го плазмодия (схемы) 

                                                       4. Инфузория – туфелька 

 

Тип Кишечнополостные        1. Внешнее строение гидры 

                                                       2. Поперечный разрез гидры 
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Тип Плоские черви                  1. Строение половой системы печеночно- 

                                                                                            го сосальщика 

                                                                2. Строение пищеварительной, выдели- 

                                                                    тельной и нервной систем печеночно- 

                                                                    го сосальщика 

                                                                3. Строение сколекса, гермафродитного 

                                                                    и зрелого члеников свиного цепня 

                                                                4. Цикл развития печеночного сосаль- 

                                                                    щика (схема) 

 

Тип Круглые черви                  1. Строение самки аскариды (продольно 

                                                            вскрытая аскарида) 

                                                        2. Поперечный разрез самки аскариды 

                                                        3. Циклы развития аскариды  

 

Тип Кольчатые черви              1. Строение переднего конца тела и пара- 

                                                             подии нереиды 

                                                        2. Продольный разрез дождевого червя 

                                                        3. Поперечный разрез дождевого червя 

 

Тип Членистоногие                  1. Строение речного рака (вскрытый реч- 

                                                            ной рак) 

                                                        2. Внешнее строение скорпиона (с брюш- 

                                                            ной стороны) 

                                                        3. Внешнее строение паука 

                                                        4. Внешнее строение самца и самки  ик- 

                                                            содовых клещей 

                                                        5. Ротовой аппарат иксодового клеща 

                                                        6. Схемы жизненных циклов чесоточных 

                                                             и иксодовых клещей 

                                                        7. Внешнее строение черного таракана 

                                                        8. Внутреннее строение черного таракана 

                                                        9. Ротовые аппараты насекомых 

10. Схемы жизненных циклов: вшей, вла- 

соедов, тараканов, блох и подкожного 

овода   

 

Тип Моллюски                           1. Внутреннее строение беззубки 

 

Тип Хордовые                            1. Строение ланцетника 

                                                        2. Поперечный разрез ланцетника в об- 

                                                            ласти глотки 

                                                        3. Внутреннее строение речного окуня 

                                                        4. Внутреннее строение лягушки 
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                                                        5. Внутреннее строение ящерицы 

                                                        6. Внутреннее строение птицы 

                                                        7. Внутреннее строение крысы или кро- 

                                                            лика 
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Вопросы 

для выполнения контрольных работ по зоологии 

студентами заочниками по специальности «Вете- 

ринарная медицина» и «Зоотехния» 
 

 

1. Зоология как общебиологическое введение в систему наук о животных. 

Значение зоологических знаний в ветеринарной медицине, зоотехнии и 

медицине. 

2. Саркодовые. Систематика, строение и жизнедеятельность, представите-

ли. 

3. Жгутиковые. Систематика, особенности строения (на примере эвглены 

зеленой). Паразитические жгутиковые. 

4. Споровики. Систематика, строение. Цикл развития малярийного плазмо-

дия. 

5. Цикл развития кокцидий и отличие от цикла развития малярийного плаз-

модия. 

6. Инфузории. Систематика, особенности строения, паразитические инфу-

зории и болезни, вызываемые ими. 

7. Кишечнополостные. Систематика, строение, способы размножения гид-

роидных и сцифоидных медуз. 

8. Характеристика плоских червей и их систематика. 

9. Ресничные черви, их характеристика. Строение и жизнедеятельность. 

10. Трематоды (сосальщики). Особенности строения, цикл развития фасцио-

лы. 

11. Трематоды (сосальщики). Особенности строения, цикл развития ланцето-

видного сосальщика. 

12. Трематоды (сосальщики). Особенности строения, цикл развития кошачь-

его сосальщика. 

13. Моногенетические сосальщики. Цикл развития лягушачьего сосальщика. 

14. Ленточные черви их строение, систематика. Цикл развития свиного цеп-

ня. 

15. Цепни. Их отличие от лентецов. Цикл развития мониезии. 

16. Циклы развития бычьего цепня и эхинококка. 

17. Циклы развития мозговика овечьего и огуречного цепня. 

18. Лентецы, их отличие от цепней. Цикл развития лентеца широкого. 

19. Строение пищеварительной и выделительной систем у сосальщиков, лен-

точных, круглых и кольчатых червей. Цикл развития огуречного цепня. 

20. Первичнополостные (круглые черви). Систематика, строение, цикл раз-

вития аскариды свиной. 

21. Прогрессивные черты строения нервной, пищеварительной, мышечной и 

выделительной систем круглых червей . Циклы развития трихинеллы и 

власоглава. 
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22. Нематоды, их строение. Половой диморфизм, размножение и развитие. 

Цикл развития ришты мединской. 

23. Геогельминты и биогельминты. Цикл развития острицы детской. 

24. Строение кожно – мускульного мешка плоских, круглых и кольчатых 

червей. Цикл развития острицы лошадиной. 

25. Скребни, их строение, особенности биологии, значение. Цикл развития 

скребня великана. 

26. Кольчатые черви. Систематика. Прогрессивные черты строения. Размно-

жение и развитие кольчатых червей. 

27. Членистоногие, общая характеристика типа, систематика. 

28. Ракообразные, их строение, систематика, значение. 

29. Паукообразные, их систематика. Строение (скорпионы, пауки, клещи). 

30. Строение и развитие клещей. Клещи – возбудители заболеваний сельско-

хозяйственных животных, человека и растений. 

31. Насекомые: систематика, размножение и развитие. 

32. Наружное строение насекомых, характеристика отрядов насекомых, раз-

вивающихся с полным метаморфозом. 

33. Внутреннее строение насекомых, характеристика отрядов насекомых, 

развивающихся с полным метаморфозом. 

34. Моллюски, особенности строения, систематика. 

35. Брюхоногие моллюски, их строение, значение. Моллюски, как промежу-

точные хозяева паразитических червей. 

36. Двустворчатые моллюски, их строение, образ жизни и развитие, предста-

вители, значение. 

37. Головоногие моллюски, их строение, значение. 

38. Хордовые. Систематика. Общая характеристика типа, анамнии и амнио-

ты. 

39. Головохордовые, особенности строения, жизнедеятельности ланцетника. 

40. Позвоночные: анамнии и амниоты. 

41. Круглоротые, их строение, значение. 

42. Рыбы: систематика, наружное и внутреннее строение. 

43. Осетровые рыбы, особенности строения, развития. 

44. Лопостеперые (кистеперые и двоякодышащие рыбы), особенности их 

строения. 

45. Земноводные: систематика, особенности строения и жизнедеятельности. 

Обзор отрядов. 

46. Пресмыкающиеся: систематика, особенности строения. Обзор отрядов. 

47. Птицы: систематика, наружное и внутреннее строение.   

48. Приспособленность птиц к полету, размножение и развитие  птиц. 

49. Характеристика отрядов птиц (курообразные, гусеобразные, хищные). 

50. Бегающие птицы, особенности их строения, размножения и развития. 

51. Плавающие птицы, особенности их строения, размножения и развития. 
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52. Прогрессивные признаки млекопитающих. 

53. Яйцекладущие и сумчатые млекопитающие, отличительные признаки. 

54. Характеристика основных отрядов млекопитающих (насекомоядные, ру-

кокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, непарнокопытные, парно-

копытные, китообразные, ластоногие, мозоленогие, хоботные, приматы). 

Охрана животных. Красная книга, заповедники Беларуси. 

 

 

Варианты  

контрольных работ 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 4,15,23 

45,31 

7,11,22 

36,50 

1,8,20, 

31,52 

3,13,26

34,46 

6,16,22 

33,51 

2,12,24 

34,53 

5,16,26 

33,44 

10,23,35 

41,54 

9,15,28 

40,54 

11,20,27 

33,42 

1 5,13,27 

35,46 

2,12,25 

32,44 

29,49,6 

18,35 

8,18,27 

39,43 

1,13,22 

34,53 

5,14,23 

32,45 

9,17,23 

30,45 

4,20,36 

29,50 

7,16,28 

31,49 

19,6,28 

39,54 

2 5,17,23 

34,45 

1,7,14 

27,38 

2,9,19 

25,53 

4,12,21 

29,41 

3,15,23 

37,48 

6,14,24 

37,50 

8,20,28 

34,52 

7,19,21 

33,44 

6,16,29 

35,47 

8,21,17 

30,53 

3 1,13,28 

36,53 

11,22,9 

51,38 

2,9,23 

31,48 

8,16,23 

34,40 

6,14,23 

37,50 

4,12,25 

34,42 

5,16,27 

33,41 

7,18,26 

33,42 

3,10,20 

32,40 

2,15,29 

35,41 

4 5,16,23 

34,41 

4,9.24 

37,54 

6,10,22 

29,33 

7,11,25 

35,51 

8,12,27 

39,53 

3,14,26 

34,46 

2,13,24 

31,52 

1,15,23 

33,45 

21,10,6 

36,50 

17,28,32 

40,54 

5 7,19,27 

33,42 

2,20,25 

37,44 

5,18,29 

32,47 

6,13,26 

31,52 

4,11,26 

34,49 

1,19,29 

35,48 

2,12,53 

27,38 

4,16,27 

35,53 

6,20,31 

41,52 

7,19,30 

39,48 

6 8,17,29 

36,49 

3,15,24 

33,52 

2,21,30 

39,49 

1,12,23 

32,47 

9,18,31 

40,54 

12,27,3 

45,53 

1,13,26 

35,52 

10,22,30 

38,54 

8,14,29 

37,44 

11,24,33 

40,52 

7 9,2,25 

34,49 

8,23,36 

41,54 

7,19,28 

36,50 

2,11,24 

30,49 

3,10,21 

35,50 

6,12,23 

34,43 

5,13,22 

36,45 

1,9,29 

38,54 

2,12,22 

30,50 

10,23,27 

34,39 

8 9,20,28 

33,42 

5,18,24 

31,52 

3,21,33 

36,43 

4,20,30 

37,41 

1,12,29 

35,48 

6,16,26 

36,46 

7,15,24 

31,54 

3,14,25 

35,53 

2,16,23 

30,38 

10,19,24 

31,48 

9 6,17,29 

37,49 

8,18,28 

34,50 

9,20,35 

27,44 

1,11,22 

30,54 

3,13,20 

45.53 

6,14,26 

37,48 

5,18,29 

41,52 

2,13,26 

34,47 

4.21.37 

30,51 

12,19,28 

32,41 

 

Предоставить фиксированные материалы (сосальщиков, 

ленточных, круглых и кольчатых червей, клещей, коллек-

ции бабочек и жуков, рыб, раков и др). 
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