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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Зоология 

позвоночных животных», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 06.03.01 

Биология, обучающихся по образовательной программе «Клеточная и молекулярная 

биотехнология». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 06.03.01 Биология; 

Образовательной программой «Клеточная и молекулярная биотехнология» и 

объединенным учебным планом по образовательной программе «Клеточная и молекулярная 

биотехнология». 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Базовая часть» Учебного плана 

06.03.01 Биология и относится к базовой профильной части. 

Осваивается на 1 курсе в 3-4 модуле. Изучение данной дисциплины базируется на 

результатах освоения дисциплины «Зоология беспозвоночных животных». 

Основные положения дисциплины «Зоология позвоночных животных» будут использоваться 

при прохождении дисциплин «Физиология животных и человека», «Эволюционная биология 

развития», «Теории эволюции» и практики на 1 курсе образовательной программы 

«Клеточная и молекулярная биотехнология». 

Целью изучения данной дисциплины является расширение и углубление 

биологического образования студентов, формирование естественно-научного мировозрения, 

понимание проблем и современного состояния мегасистемы животного царства. Полученные 

современные зоологические знания являются основой для прохождения других 

общепрофессиональных и специальных биологических дисциплин. 
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В процессе освоения данного предмета студенты должны изучить внешнее и внутреннее 

строение, скелет, систематику, экологию и происхождение всех основных классов 

Позвоночных. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать закономерности развития животного мира от примитивных хордовых (класс 

Бесчерепные) до млекопитающих (включая человека) и птиц, морфофизиологическую 

организацию, филогению, особенности эмбриогенеза, физиологии, воспроизведения, 

географического распространения, роль в экосистемах и практическое значение 

основных типов и классов позвоночных животных, важность сохранения 

биоразнообразия как ведущего фактора устойчивости живых систем и биосферы в целом, 

историю становления зоологии как науки; внутреннее и внешнее строение животных; их 

филогению и систематику разнообразных типов животных; экологию животных; 

- уметь ориентироваться в морфологическом и видовом разнообразии животных, в том 

числе редких и исчезающих видов и групп, в методологии систематики животных, 

основных направлениях эволюции и морфофизиологической организации главнейших 

таксонов; определять животных, рассказывать об основных биологических особенностях 

строения типов беспозвоночных; 

- владеть навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и 

объективного изложения своих знаний в письменной и устной форме, определения 

таксономической принадлежности животных, камеральной обработки зоологического 

материала, работы со световыми микроскопами, зарисовки и оформления результатов 

работы; техникой и методикой осуществления лабораторного синтеза и выделения 

несложных органических соединений и их идентификации; техникой и методикой 

демонстрационного эксперимента; техникой безопасности при выполнении химических 

экспериментов. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

Тема 1. Введение в 

предмет. Место 

зоологии 

позвоночных в 

системе современной 

биологии. 

Определение, методы 

и задачи зоологии 

позвоночных, 

основные этапы ее 

развития. Основные 

законы эволюции 

животных. Система 

типа хордовых. 

лк 2 Изучение определений, методов и задач 

зоологии позвоночных, основных 

этапов ее развития.  

Знание основных законов эволюции 

животных. 

 

см 0 

cр 6 
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Тема 2. Ланцетник – 

современный 

представитель 

подтипа 

Головохордовых – 

простейшая «модель» 

хордовых. Ключевые 

черты организации 

хордовых, 

отражающие 

принципиальные 

этапы истории 

эволюционного 

становления типа. 

Комплекс 

специфических черт 

хордовых, 

определивший их 

эволюционный успех. 

Формирование 

зародышевых листков 

у хордовых; 

образование 

связанных с ними 

основных систем 

органов.  

лк 2 Знание анатомии ланцетника. 

 

 

 

см 0 

cр 6 

Тема 3. Два подтипа 

Низших Хордовых: 

подтип 

Головохордовые и 

подтип Оболочники 

(необходимые ссылки 

на материал курса 

зоологии 

беспозвоночных) 

Особенности развития 

и строение личинок 

асцидий. 

Обоснование 

присутствия 

оболочников в типе 

хордовых. Гипотезы о 

происхождении 

хордовых. 

лк 2 Знание особенности развития и 

строения личинок асцидий.  

Умение обосновать присутствия 

оболочников в типе хордовых. 

Знание гипотез о происхождении 

хордовых. 

 

 

см 0 

cр 6 

Тема 4. Комплексная 

морфологическо-

экологическая 

характеристика 

подтипа позвоночных. 

лк 2 Освоение анатомии миноги. 

 

 

 

см 0 

cр 6 
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Миноги и миксины– 

современные 

круглоротые - 

представители 

раздела 

бесчелюстных. 

Морфологическое 

своеобразие класса 

круглоротых, 

связанное со 

спецификой их образа 

жизни.  

 

 

Тема 5. Комплексная 

морфологическо-

экологическая 

характеристика 

раздела 

челюстноротых. 

Класс хрящевые 

рыбы. 

Морфофункциональн

ые и физиологические 

адаптации к 

особенностям водной 

среды. Передвижение 

в плотной среде, 

захват пищевых 

объектов, дыхание, 

кровообращение, 

водно-солевой обмен, 

функционирование 

органов чувств. 

Особенности 

размножения 

лк 2 Освоение анатомии акулы. 

 

 

см 0 

cр 6 

Тема 6. 

Биологическое 

разнообразие 

хрящевых рыб. Их 

роль в экосистемах 

лк 2 
Освоение биологического разнообразия 

бесчелюстных и хрящевых рыб в 

настоящее время и в прошлом. 

Знание их роли в экосистемах  

 

 

см 0 

cр 6 

Тема 7. Класс 

костные рыбы. 
Система класса: 

лучеперые и 

лопастеперые рыбы. 

Пути окостенения 

скелета. 

Морфофункциональн

ые и физиологические 

адаптации костистых 

лк 2 Знание анатомии щуки или иного 

представителя костных рыб. 

 

 

 

 

 

см 0 

cр 6 
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рыб к особенностям 

водной среды. 

Передвижение в 

плотной среде, захват 

пищевых объектов, 

дыхательная система, 

кровообращение, 

водно-солевой обмен. 

Особенности 

размножения. 

Морфологические 

особенности 

кистеперых и 

двоякодышащих 

рыб. Адаптации, 

создавшие 

предпосылки к 

освоению суши. 

Исторические 

причины и стимулы к 

освоению 

позвоночными суши. 

Происхождение 

наземных 

позвоночных. 

Тема 8. 

Биологическое 

разнообразие костных 

рыб. Их роль в 

экосистемах 

лк 2 
Ознакомление с биологическим 

разнообразием костных рыб.  

Освоение их роли в экосистемах  

 

 

см 0 

cр 6 

Тема 9. Амфибии как 

первый класс 

наземных 

позвоночных. 

Преобразования 

опорно-двигательной 

системы, дыхательной 

системы, захвата 

пищевых объектов, 

кровообращения, 

водно-солевого 

обмена, органов 

чувств, 

обусловленные 

воздушной средой и 

силами гравитации. 

Морфофизиологическ

ие ограничения к 

распространению 

амфибий в наземной 

среде. Размножение 

амфибий. 

Метаморфоз, 

лк 2 Ознакомление с анатомией травяной 

лягушки. 

 

 

  

Коллоквиум 

см 0 

cр 6 
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неотения. 

Тема 10 

Биологическое 

разнообразие 

амфибий. Их роль в 

экосистемах 

лк 2 
Ознакомление с биологическим 

разнообразием амфибий.  

Усвоение их роли в экосистемах  

 

 

 

см 0 

cр 6 

Тема 11. Анамнии и 

амниоты. 
Ароморфозы, 

обусловившие 

становление амниот. 

Амниотическое яйцо, 

внутреннее 

оплодотворение, 

утрата личиночной 

стадии, формирование 

грудной клетки и 

смена механизма 

дыхания, ороговение 

кожи, тазовая почка. 

Морфологические и 

экологические 

особенности класса 

рептилий. Пути 

эволюции осевого 

черепа. Особенности 

посткраниального 

скелета. Кровеносная 

система. 

лк 2 Знание анатомии агамы или другого 

представителя класса рептилий. 

 

 

 

см 0 

cр 6 

Тема 12 

Биологическое 

разнообразие 

рептилий. Их роль в 

экосистемах 

лк 2 
Ознакомление с биологическим 

разнообразием рептилий  рыб в 

настоящее время и в прошлом.  

Знание их роли в экосистемах  

 

 

см 0 

cр 6 

Тема 13. Комплексная 

морфологическо-

экологическаяхаракте

ристика класса 

млекопитающих. 

Морфофизиологическ

ие преобразования, 

обеспечившие 

высокий уровень 

метаболизма и 

становление 

гомойотермии. 

Механизмы 

терморегуляции, 

лк 2 Изучение анатомии крысы. 

 

 

 

 

 

см 0 

cр 6 



7 

особенности 

дыхательной, 

кровеносной, 

пищеварительной и 

выделительной 

систем. 

Специфические 

эволюционные 

преобразования в 

черепе и 

посткраниальном 

скелете, связанные со 

становлением 

млекопитающих. 

Особенности 

размножения 

млекопитающих. 

Центральная нервная 

система позвоночных, 

основные этапы ее 

эволюции в ряду 

позвоночных. 

 

Тема 14. 

Биологическое 

разнообразие 

млекопитающих. Их 

роль в экосистемах 

лк 2 
Изучение биологического разнообразия 

млекопитающих, различных 

экологических групп этого класса.  

Знание роли млекопитающих в 

экосистемах  

 

 

 

см 0 

cр 6 

Тема 15. Комплексная 

морфологическо-

экологическая 

характеристика 

класса птиц. 

Гомойотермия – 

механизмы 

терморегуляции, 

специфика 

дыхательной системы, 

особенности 

кровеносной системы. 

Специфика 

организации птиц в 

связи с адаптацией к 

полету. Особенности 

лк 4 Изучение анатомии перепела или иного 

представителя класса птиц. 

 

 

  

 

см 0 

cр 6 
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размножения. 

Происхождение птиц. 

 

Тема 16. 

Биологическое 

разнообразие птиц. 

Их роль в 

экосистемах 

лк 4 
Ознакомление с Биологическим 

разнообразием птиц, различными 

экологическими группами этого класса. 

Знание роли птиц в экосистемах  

 

 

 

см 0 

cр 6 

Тема 17. 

Позвоночные 

животные и история 

планеты (с 

элементами 

зоогеографии). 

лк 4 Изучение позвоночных животных и 

истории планеты (с элементами 

зоогеографии). 

 

 

 

см 0 

cр 6 

Тема 18. 

Позвоночные 

животные и экология 

биосферы 

лк 4 
Изучение позвоночных животных и 

экологии биосферы  

 

 

Коллоквиум 

см 0 

cр 6 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 44 

см 0 

cр 108 

Итого часов: 152 

 

 

Содержание тем дисциплины: 

Тема 1. Введение в зоологию позвоночных. Система типа хордовых. 

Введение в предмет. Место зоологии позвоночных в системе современной биологии. 

Определение, методы и задачи зоологии позвоночных, основные этапы ее развития. 

Основные законы эволюции животных. Система типа хордовых. 

Тема 2. Подтип Головохордовые, ланцетник 

Ланцетник – современный представитель подтипа Головохордовых – простейшая  «модель» 

хордовых. Ключевые черты организации хордовых, отражающие принципиальные этапы 

истории эволюционного становления типа. Комплекс специфических черт хордовых, 

определивший их эволюционный успех. Формирование зародышевых листков у хордовых; 

образование связанных с ними основных систем органов.  

Анатомия ланцетника. 

Тема 3. Подтипы Низших Хордовых: подтип Головохордовые и подтип Оболочники. 

Два подтипа Низших Хордовых: подтип Головохордовые и подтип Оболочники 

(необходимые ссылки на материал курса зоологии беспозвоночных) Особенности развития и 

строение личинок асцидий. Обоснование присутствия оболочников в типе хордовых. 

Гипотезы о происхождении хордовых. 

Низшие хордовые, гипотезы о происхождении хордовых. 
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Тема 4. Класс круглоротые. 

Комплексная морфологическо-экологическая характеристика подтипа позвоночных. 

Миноги и миксины– современные круглоротые - представители раздела бесчелюстных. 

Морфологическое своеобразие класса круглоротых, связанное со спецификой их образа 

жизни.  

Комплексная морфологическо-экологическая характеристика раздела челюстноротых. 

Анатомия миноги. 

Тема 5. Класс хрящевых рыбы. 

Комплексная морфологическо-экологическая характеристика раздела челюстноротых. 

Класс хрящевых рыб. Морфофункциональные и физиологические адаптации к особенностям 

водной среды. Передвижение в плотной среде, захват пищевых объектов, дыхание, 

кровообращение, водно-солевой обмен, функционирование органов чувств. Особенности 

размножения. 

Анатомия акулы. 

Тема 6. Биоразнообразие бесчелюстных и хрящевых рыб. 

Биологическое разнообразие бесчелюстных и хрящевых рыб в настоящее время и в 

прошлом. Их роль в экосистемах  

Обсуждение дополнительных материалов по теме лекции. Возможна замена на экскурсию в 

палеонтологический музей. 

Тема 7. Класс костные рыбы. 

Класс костные рыбы. Система класса: лучеперые и лопастеперые рыбы. Пути окостенения 

скелета. Морфофункциональные и физиологические адаптации костистых рыб к 

особенностям водной среды. Передвижение в плотной среде, захват пищевых объектов, 

дыхательная система, кровообращение, водно-солевой обмен. Особенности размножения. 

Морфологические особенности кистеперых и двоякодышащих рыб. Адаптации, создавшие 

предпосылки к освоению суши. Исторические причины и стимулы к освоению 

позвоночными суши. Происхождение наземных позвоночных.  

Анатомия щуки или иного представителя костных рыб. 

Тема 8. Биоразнообразие костных рыб. 

Биологическое разнообразие костных рыб. Их роль в экосистемах  

Обсуждение дополнительных материалов по теме лекции.  

Тема 9. Амфибии. 

Амфибии как первый класс наземных позвоночных. Преобразования опорно-двигательной 

системы, дыхательной системы, захвата пищевых объектов, кровообращения, водно-

солевого обмена, органов чувств, обусловленные воздушной средой и силами гравитации. 

Морфофизиологические ограничения к распространению амфибий в наземной среде. 

Размножение амфибий. Метаморфоз, неотения.  

Анатомия травяной лягушки. 

Тема 10. Биоразнообразие амфибий. 

Биологическое разнообразие амфибий. Их роль в экосистемах  

Обсуждение дополнительных материалов по теме лекции.  

Тема 11. Рептилии. 

Анамнии и амниоты. Ароморфозы, обусловившие становление амниот. Амниотическое яйцо, 

внутреннее оплодотворение, утрата личиночной стадии, формирование грудной клетки и 

смена механизма дыхания, ороговение кожи, тазовая почка. 

Морфологические и экологические особенности класса рептилий. Пути эволюции осевого 

черепа. Особенности посткраниального скелета. Кровеносная система. 

Анатомия агамы или другого представителя класса рептилий. 
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Тема 12. Биоразнообразие рептилий. 

Биологическое разнообразие рептилий рыб в настоящее время и в прошлом. Их роль в 

экосистемах  

Обсуждение дополнительных материалов по теме лекции.  

Тема 13. Класс млекопитающие. 

Комплексная морфологическо-экологическаяхарактеристика класса млекопитающих. 

Морфофизиологические преобразования, обеспечившие высокий уровень метаболизма и 

становление гомойотермии. Механизмы терморегуляции, особенности дыхательной, 

кровеносной, пищеварительной и выделительной систем. Специфические эволюционные 

преобразования в черепе и посткраниальном скелете, связанные со становлением 

млекопитающих. Особенности размножения млекопитающих. Центральная нервная система 

позвоночных, основные этапы ее эволюции в ряду позвоночных. 

Анатомия крысы. 

Тема 14. Биоразнообразие млекопитающих. 

Биологическое разнообразие млекопитающих, различные экологические группы этого 

класса. Роль млекопитающих в экосистемах  

Обсуждение дополнительных материалов по теме лекции.  

Тема 15. Птицы. 

Комплексная морфологическо-экологическая характеристика класса птиц. Гомойотермия – 

механизмы терморегуляции, специфика дыхательной системы, особенности кровеносной 

системы. Специфика организации птиц в связи с адаптацией к полету. Особенности 

размножения. Происхождение птиц. 

Анатомия перепела или иного представителя класса птиц. 

Тема 16. Биоразнообразие птиц. 

Биологическое разнообразие птиц, различные экологические группы этого класса. Роль птиц 

в экосистемах  

Обсуждение дополнительных материалов по теме лекции.  

Тема 17. Позвоночные животные и история планеты. 

Позвоночные животные и история планеты (с элементами зоогеографии). 

Обсуждение дополнительных материалов по теме лекции. Возможна замена на экскурсию в 

зоологический музей. 

Тема 18. Позвоночные животные и экология биосферы. 

Позвоночные животные и экология биосферы  

Обсуждение дополнительных материалов по теме лекции. Возможна замена на экскурсию в 

зоопарк для знакомства с живыми объектами, упоминаемыми в курсе и закрепления 

представлений о мировом биологическом разнообразии. 

3. Оценивание 

Оценки по всем формам контроля проводятся по 10-балльной шкале 

Оценка по дисциплине складывается из оценки на экзамене и оценки текущего контроля в 

ходе обучения, по формуле:  

Оитоговая = 0,6 Отекущий контроль + 0,4 Оэкзаменационная 
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О текущий контроль =0,6 (О работа в ауд./к-во практ.занятий)+ 0,2 ОКолл1+0,2ОКолл2 

 

Округление оценки текущего контроля и экзаменационной оценки происходит по 

арифметическому методу.  

При текущем контроле студенты выполняют индивидуальные задания в соответствии с 

темами учебной дисциплины. 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме. Экзаменационный билет содержит два-

три вопроса из разных тем курса. Оценивается владение знаниями дисциплины.  

Критерии оценивания: 

Критерии оценивания текущей работы студента 

8-10 баллов: глубокое и прочное усвоение программного материала, полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы.  

6-7 баллов: грамотное изложение, без существенных неточностей, правильное 

применение знаний.  

4-5 баллов: при ответе допускаются неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении.  

Ниже 4: незнание программного материала, при ответе возникают ошибки.  

 

Критерии оценивания экзамена 

8-10 баллов: вопросы раскрыты полностью, что отражает глубокие знания материала. 

Материал изложен четко, грамотно, последовательно, с применением профессиональной 

терминологии. Предложенные задачи решены.  

6-7 баллов: вопросы раскрыты полностью, что отражает знание материала. Имеются 

незначительные замечания по логической последовательности изложения и решению задачи.  

4-5 баллов: вопросы раскрыты недостаточно, но минимальные знания материала 

имеются. Есть существенные замечания к решению задачи. 

Ниже 4: вопросы не раскрыты, отсутствуют минимальные знания программного 

материала.  

4. Примеры оценочных средств 

Ниже приводятся примеры заданий для текущего контроля (домашние задания, устный 

опрос, рефераты) и перечень примерных вопросов из экзаменационного теста. 

 Примеры вопросов для текущего контроля: 

Тема 2. Подтип Головохордовые, ланцетник 

Тема 3. Подтипы Низших Хордовых: подтип Головохордовые и подтип Оболочники. 

Тема 4. Класс круглоротые. 

Тема 5. Класс хрящевых рыбы. 

Тема 6. Биоразнообразие бесчелюстных и хрящевых рыб. 

Тема 7. Класс костные рыбы. 

Тема 8. Биоразнообразие костных рыб. 

Тема 9. Амфибии. 

Тема 2-9 Коллоквиум 

Примерные вопросы коллоквиума: 

1. Признаки ланцетника и общая характеристика хордовых 

2. Анатомия ланцетника. 
3. Почему асцидии относятся к хордовым. Гипотезы о происхождении хордовых.. 
4. Признаки круглоротых, связанные с образом жизни.  
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5. Особенности водно-солевого обмена и размножения.  

6. Перечислите морфофункциональные и физиологические адаптации костистых рыб к 
особенностям водной среды.  

7. Экологические типы костных рыб и их особенности. 
8. Перечислите адаптации амфибий к наземному образу жизни  

Тема 10. Биоразнообразие амфибий. 

Тема 11. Рептилии. 

Тема 12. Биоразнообразие рептилий. 

Тема 13. Класс млекопитающие. 

Тема 14. Биоразнообразие млекопитающих. 

Тема 15. Птицы. 

Тема 16. Биоразнообразие птиц. 

Тема 17. Позвоночные животные и история планеты. 

Тема 18. Позвоночные животные и экология биосферы. 

Тема 10-18 Коллоквиум 

Примерные вопросы коллоквиума: 

1. Экологические типы амфибий и их особенности. 
2. Перечислите особенности строения рептилии, определяющие их преимущества в 

освоении суши по сравнению с амфибиями. 

3. Экологические типы рептилий и их особенности. 
4. Перечислите прогрессивные признаки в морфологии физиологии млекопитающих. 
5. Экологические типы млекопитающих и их особенности. 
6. Перечислите прогрессивные признаки птиц по сравнению с млекопитающими. 
7. Экологические типы птиц и их особенности. 
8. Приведите примеры совпадения характера распространения животных с теорией 

дрейфа континентов. 

9. Перечислите роль млекопитающих в сукцессиях растительных сообществ.  
 

Экзаменационный билет содержит 2-3 вопроса из приведенного ниже примерного перечня 

экзаменационных вопросов. 

 Примерный перечень вопросов экзаменационного теста: 

1. Общая характеристика животных типа         : количественный состав 
систематических групп, происхождение, распространение, биоценотическая роль 

и хозяйственное значение.  
2. Морфологические и биологические особенности низших хордовых: подтип 

Тunic    seu U  c       .  

3. Морфо-биологические особенности низших хордовых: п/ тип  c  ni  (краткий 

обзор строения систем органов на примере ланцетника).  
4. Общая характеристика животных подтипа Ve  eb    : количественный состав 

систематических групп, распространение, биоценотическая роль и хозяйственное 

значение.  
5. Морфологические особенности систем органов животных Кл. ycl s  m   : 

(скелет, покровы, системы дыхания, пищеварения и кровообращения, ЦНС и 

органы чувств).  
6. Биологические особенности животных Кл. ycl s  m   : (питание, размножение, 

распространение, систематика, биоценотическая роль и хозяйственное значение).  
7. Морфо-биологические особенности рыб Кл.    n  ic   yes: краткий обзор 

строения систем органов (покровы, скелет, пищеварительная, кровеносная 

система, система дыхания, выделения, ЦНС и органы чувств, размножения, 

особенности развития).  
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8. Основные систематические группы Кл.    n  ic   yes, их состав, биология, 
распространение, биоценотическая роль и хозяйственное значение.  

9. Морфо-биологические особенности рыб Кл.  s eic   yes: краткий обзор строения 

систем органов (покровы, скелет, пищеварительная, кровеносная система, система 

дыхания, выделения, ЦНС и органы чувств, размножения (нерест, миграции), 

особенности развития).  

10. Основные систематические группы Кл.  s eic   yes, их состав, биология, 
распространение, биоценотическая роль и хозяйственное значение. 

11. Происхождение наземных позвоночных животных. Морфо- биологические 

особенности животных Кл.  mp ibi .  
12. Обзор строения систем органов Кл.  mp ibi : покровы, скелет, пищеварительная, 

кровеносная система, система дыхания, выделения, ЦНС и органы чувств, 

размножения, особенности развития.  
13. Основные систематические группы Кл.  mp ibi , их состав, биология, 

распространение, биоценотическая роль и хозяйственное значение 
14. Эволюционное развитие наземных позвоночных животных. Сравнительная 

морфологическая и биологическая характеристика групп  n mni  и  mni    

(особенности взрослых животных и развития)  

15. Общая характеристика, морфологические и биологические особенности животных 
Кл. Rep ili .  

16. Обзор строения систем органов Кл. Rep ili : покровы, скелет, особенности 
пищеварительной системы и питания, кровеносная система, система дыхания, 

выделения, размножения, ЦНС и органы чувств, особенности развития.  
17. Основные систематические группы Кл. Rep ili , их состав, биология, 

распространение, биоценотическая роль и хозяйственное значение, охраняемые 

виды Беларуси.  довитый аппарат змей, использование яда.  
18. Общая характеристика птиц, как теплокровных амниот приспособленных к 

полету.  
19. Обзор строения систем органов Кл.   es: покровы, скелет, особенности 

пищеварительной системы и питания, кровеносная система, система дыхания, 

выделения, ЦНС и органы чувств, размножения (плодовитость).  

20. Биологические особенности птиц: сезонные миграции, брачное поведение, пение 
птиц и его биологическое значение, гнездостроительная деятельность, 

особенности развития (типы развития птенцов).  

21. Основные экологические группы птиц, приспособления птиц к обитанию в 
различных экологических условиях, типы питания, кормодобывающее поведение.  

22. Основные систематические группы Кл.   es, (отряды, основные семейства) их 
состав, биология, распространение, биоценотическая роль  

23. Общая биологическая и морфологическая характеристика животных Кл. 

Mammalia.  
24. Обзор строения систем органов Кл.   mm li  : покровы, скелет, особенности 

пищеварительной системы и питания, кровеносная система, система дыхания, 

выделения, ЦНС и органы чувств, размножения (плодовитость), особенности 

развития.  
25.  Основные экологические группы млекопитающих, их приспособления к 

обитанию в различных экологических условиях, типы питания, кормодобывающее 

поведение, запасание корма, формы переживания неблагоприятных экологических 

условий (миграции, спячка).  

26. Основные экологические группы млекопитающих, приспособления зверей к 
обитанию в различных экологических условиях, типы питания, кормодобывающее 

поведение, хищничество.  
27.  Основные систематические группы Кл.   mm li , (отряды, основные семейства) 

их состав, биология, распространение, биоценотическая роль  
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

п/п Наименование 

1 Зоология позвоночных. Учебная практика: учебное пособие 

Коломийцев Н., Поддубная Н.. Издательство ЧГУ, 2014. 

2 ЗООЛОГИ  ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ (УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ) Козлов, С.; 

Сибен, А.; Лящев, А.. Russi , Eu  pe: Общество с ограниченной ответственностью 

"Издательский Дом "Академия Естествознания", 2014. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

п/п Наименование 

1 Зоология позвоночных: курс лекций / Л. Д. Бурко. — Минск : БГУ, 2006. — 236 с. 

.Бурко, Леонид Дмитриевич. 01/01/2006 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

п/

п 

Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Биологическая библиотека http:/www.nehudlit.ru    

2 Каталог книг  http://books.google.com  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины «Зоология позвоночных животных» предполагает 

использование следующего материально-технического обеспечения: 

1. Лекционная аудитория, оснащенная мультимедийной техникой. 
2. Аудитории для проведения семинаров, оснащенная мультимедийной техникой и 

компьютерами для каждого студента с доступом в Интернет. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5Kx94um%2bUK2orkewpq9Rnqu4S7CwsFCexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSrOotFGuqbVMpOLfhuWz44ak2uBV49rxjerlpIzf3btZzJzfhrvb4ovz4u1GsqmyUK6ppH7t6Ot58rPkjeri8n326qR%2f89vxjLvK8I3j&vid=2&sid=10c281d7-4add-4f7a-bdb5-565996bf57a0@sessionmgr4007
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5Kx94um%2bUK2orkewpq9Rnqu4S7CwsFCexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSrOotFGuqbVMpOLfhuWz44ak2uBV49rxet%2fppIzf3btZzJzfhrvb4ovg1%2fFGwbiwSLKvsE6k3O2K69fyVeTr6oTy2%2faMpN3zffHqu2zw6%2bMA&vid=2&sid=10c281d7-4add-4f7a-bdb5-565996bf57a0@sessionmgr4007
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