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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Зоология позвоночных, как составная часть курса зоологии, является

дисциплиной общебиологическоЙ.

Цель: изучить морфологические и биологические особенности позво

ночных животных, пути и направления эволюционных изменений систем ор

ганов и адаптивные реакции существующих филогенетических групп на раз

личные экологические условия.

Задачи:

в процессе обучения у студентов должны сформироваться научные представ

ления:

-о происхождении и эволюции позвоночных животных,

- о многообразии различных систематических групп,

- их биоценотической роли,

- о хозяйственном использовании,

- об основных направлениях деятельности человека по сохранению и устой-

чивому использованию их разнообразия.

Полученные в результате изучения курса зоологии позвоночных знания

необходимы студентам для усвоения таких общих курсов, как «Экология»,

«Теория эволюции» и ряда специальных дисциплин.

В результате изучения курса «Зоология позвоночных» обуча<:мый дол

жен:

знать:

особенности морфо-биологической организации представителей всех

таксономических групп животных типа Хордовые (подтипов, классов),

включая современные представления об уровнях их развития и основы их

систематики;

- термины и понятия, позволяющие не только дать общую характеристи

ку таксона, но и оценить уровень его организации, место в системе животно

го царства;

- особенности индивидуального развития животных (онтогенез), необхо

димые для понимания исторического развития таксономических групп (фи-

логенез); -.,.
- основные экологические ниши, занимаемые животными различных

групп, для правильного понимания их роли в природных сообществах;

- роль позвоночных животных в хозяйственной деятельности человека 
основные объекты и районы промысла рыб, объекты рыборазведения, рыбо

ловства и охоты.

уметь:

- использовать полученные теоретические знания на практике и в экспе

риментальных исследованиях;

- использовать полученные знания при прохождении смежных дисцип

лин и специальных курсов;



- на лабораторных занятиях освоить разнообразные методы и приемы

для изучения морфологии, анатомии (препарирование) и экологии животных

разных систематических групп;

- пользоваться микроскопической техникой, измерительными прибора

ми, использовать микропрепараты и тотальные препараты, постоянные и

временные;

- освоить технику выполнения биологического рисунка.

При чтении лекционного курса и проведении лабораторных занятий ре

комендуется использование демонстрационных материалов: влажных и мик

ропрепаратов, разнообразного раздаточного фиксированного материала, таб

лиц, слайдов, презентаций, мелового рисунка.

Преподавание «Зоологии позвоночных» проводится по блочно

модульному принципу. В курсе выделено 5 модулей, объединяющих основ

ные группы позвоночных животных: модуль 1 - низшие хордовые (пuдншы

Acrania и Urochordata) их происхождение, развитие, и основные систематиче

ские группы; модуль II - подтип Vertebrata, раздел Agnatha, их ПРОИСХ9жде

ние, особенности развития и распространения; модуль III - раздел Gna
thostomata, надкласс Pisces (Anamnia), многообразие видов, рыболовство и

рыбоводство; модуль IV - надкласс Tetrapoda, класс Amphibia, выход позво

ночных животных на сушу, перестройки систем органов; модуль V 
Amniota, класс Reptilia и теплокровные амниоты - классы Aves и Mammalia,
приспособления к освоению различных природно-климатических зон био

сферы, биоценотическая роль и хозяйственное значение.

Для организации самостоятельной работы студентов по курсу следует ис

пользовать современные информационные технологии: разместить в сетевом

доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов (программа,

методические указания к лабораторным работам, список jJскомеНДУt:~:.CJЙ ЛИ

тературы и информационных ресурсов, задания в тестовой форме для само

контроля и др.).

Контроль самостоятельной работы студентов целесообразно проводить в

форме: текущего контроля знаний на лабораторных занятиях, коллоквиумов,

тестового компьютерного контроля по темам и разделам курса. Для общей

оценки усвоения студеетами учебного материала рекомендуется введение

рейтинговой системы.

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно про

верять в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса,

компьютерного тестирования по темам и разделам (модулям) курса.

Программа учебного курса рассчитана максимально на 230 часов, в том

числе 100 часов аудиторных: 42 - лекционных, 48 - лабораторных занятий и

1О - контролируемой самостоятельной работы.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ВВЕДЕНИЕ

Предмет и задачи зоологии позвоночных, ее положение в системе бl<о,югических

наук. Основные этапы развития зоологии позвоночных, начиная от Аристотеля (J!Ц··'22

гг. до н.э.) И до настоящего времени. Вклад в мировую науку Н. А. Северцова, И. И.

Шмальгаузена, И. И. Мечникова, А. О. Ковалевского, Е. Н. Павловского. История зооло

гических исследований в Беларуси. Научные работы В. Н. Шнитникова, А. В. Федюшина,

И. Н. Сержанина, П. И. Жукова и М. М. Пикулика, как основа для развития современных

направлений зоологин позвоночных в республике.

Современное состояние зоологии позвоночных как комплексной науки о многооб

разии животного мира (хордовых), его происхождении, эволюции. роли в биосфере и

жизни человечества. Зоология позвоночных как синтез систематики. сравнительной ана

томии, физиологии, биохимии, эмбриологин. популяционной генетики, экологии, этоло

гии. зоогеографии.

Основные разделы и научные направления зоологии позвоночных. актуальные

проблемы и прикладные аспекты. Современные методы исследований в области зоологии.

позвоночных (биохимические, серологические. кариологические и др.). их роль в разви

тии систематики, детальном и всестороннем изучении проблем адаПТIЩIIЙ и т. д. Значение

зоологических исследований 1\ решении вопросов рационального "едения ()х()тничьего,

рыбного, лесного и сельского хозяйства, целенаправленного формирования сообществ

животных (зооценозов), борьбы с вредителями, переносчиками возбудитедей заболеваний.

2. ТИП ХОРДОВЫЕ (CHORDATA)
Общая характеристика типа и его положение в системе животного мира. Взанмо

отношения и связи с другими типами вторичноротых: иглокожими, погонофорами и, в

особенности, с полухордовыми. Нанболее важные морфологические. физиолого

биохимические и эколого-этологические характеристики хордовых. Различие между хор

довыми и беспозвоночными животными. Первичные хордовые - сидячие или малопод

вижные донные морские формы с пассивным кормлением. МиохордальнbIЙ комплекс как

благоприобретенный признак хордовых. Интенсификация жизненно важных функций, ус

ложнение локомоторноro аппарата, нервной системы и органов чувств - первостепенные

условия прогресса в филогенетическом ряду хордовых.

Система хордовых: подтипы личиночнохордовых, бесчерепных, позвоночных. Теоретиче

ские и прикладные аспекты изучения хордовых. их роль В функционировании природных

экосистем и жизни человека.

2.1. ПОДТИП личиночнохордовы,'или ОБОЛОЧНИКИ

(TUNICATA, sell UROCHORDATA)
Особенности биологии и организации личиночнохордовых.

Класс Асцидии (Ascidiae). Внешнее и внутреннее строение. Особенности питания.

размножения. Метаморфоз асциднй, роль личинки в расселении, ее строение. Разнообра

зие асцидий: однночные и колониальные, сидячие и свободноплавающие.

Класс Сальпы (Salpae). Сальпы и боченочники. Одиночные и колониальные фор

мы. Особенности строения и поведения как свободноплавающих морских животных.

Формы размножения и развития. Метагенез и его биологическое значение.

Класс Аппеидикулярии (Appendiclllariae). Аппендикулярии как своеобразная

группа личиночнохордовых: строение. биология, поведение. Основные гипотезы о проис

хождении и эволюции личиночнохордовых. Низшие хордовые, или беспозвоночные хор

довые (личиночнохордовые. бесчерепные и полухордовые) как ПРОМСЖУТОЧ!lая группа

между беспозвоночными и позвоночными. Вклад А. О. Ковалевского и И. И. iVlt'чникова в

изучение биологии развития. выянениеe истинного систематического положения. фИJlUге-



нетических связей личиночнохордовых с другими подтипами. Гнпотеза неотении. Регресс

и прогресс !I эволюции личиночнохордовых.

2.2. ПОДТИП БЕсчЕрЕпныЕ (ACRANIA)
Класс Головохордовые(Cephalochordata). Морфо-фнзиологические особенности

организации, биологии и экологии ланцетника как классического объекта изучения низ

ших хордовых. Индивидуальное развитие. Теоретическое значение изучения бесчерепных

для выяснения эволюции позвоночных.

3. ПОДТИППОЗВОНОЧНЫЕ,или ЧЕРЕПНЫЕ
(VERTEBRATA, seu CRANIOTA)

Общий обзор организации позвоночных: арены жизни, многообразие жизненных

форм, внешнее строение, наружные покровы, мускулатураи ТИПЫ локомоций, скелет, пи

щеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная, мочеполоваясистемы, орг<шы чувств.

Система крови, ее преобразованиев филогенетическомряду ПОЗВOl,счных. Дыхате.%·!ЫЙ

пигмент - гемоглобин и его роль в эволюции позвоночных животных. ОгЛИЧJilе гемогло

БJilна от дыхательных пигментов беспозвоночных (гемоцианина, гемэретрина, хлорокруо

рина). Органы внутренней секреции. Роль гормонов в адаптации организмов к среде оби

тания. Нервно-гуморальные регуляции у позвоночных и их отличия от таковых у беспо

звоночных. Усложнение поведенческнх актов (бнокомnлексов поведения) и появление

внутривидовой организации как важного фактора морфо-биологического прогресса по

звоночных. Деление позвоночных на анамний и амннот, гомойотермных, гетеротермных и

поЙкилотермных. Геологическая история и филогения позвоночных. Современная систе

ма подтипа; деление на разделы, НадКЛассы, классы и подклассы.

3.1. РАЗДЕЛ БЕСЧЕЛЮСТНЫЕ (AGNATA)
Класс Круглоротые (Cyclostomata). Обзор организации крутлоротых как низших

позвоночных. Особенности наружных покровов, скелета, мускулатуры и движений, пище

варительной системы и характера питания, дыхательной системы и акта дыхания, крове

носной, нервной, мочеполовой систем и развития.

Современные отряды и семейства крутлоротых. Морфо-фИЗИOJЮГИ'lеские и биоло

гические различия между миногами и миксинами, их происхождение и ЭВШ1ЮЦИЯ. il<l~;)ЗИ

тизм И полупаразитизм как исключительные явления в мире позвоночных. Особенности

распространения и хозяйственное значенне круглоротых.

4. РАЗДЕЛ ЧЕЛЮСТНОРОТЫЕ (GNATHOSTOМATA)

4.1. НАДКЛАСС РЫБЫ (PISCES). Происхождениерыб. Рыбы как первичновод

ныс челюстноротые позвоночные жнвотные. Общий очерк организации и экология рыб.

Гидродинамическиеи биомеханическиепринципы строения рыб. Многообразие жизнен

ных форм: пелагические, донные, литоральные, мирные, хищные и т.д. Ориентация рыб.

ВНУТРИВJilДоваяорганизация(одиночные,стайные).

4.1.1. Класс Хрящевые рыбы (Chondr;chthyes). Происхождение и эволюция хря

щевых рыб. Морфо-физиологичсские особенности систем органов, биологическая харак

теристика хрящевых рыб. Появление парных конечностей (плавников), формирование че

люстного аппарата. Типы черепа. Специфика поведения, размножения и развития. Разли

чие в строении акул, скатов и химер. Система класса.

4.1.2. Класс Костные рыбы (Osteichthyes). Морфо-физио:югическиеи ·3иологиче

ские особенности костных рыб - самой крупной систематической туппы ПОЗПО"()ЧJ-fJ.П(.

Размножение (нерест) рыб. Поведение. Звуковое общение. Мнrpации, нх типология.

ВНУТРИВJilДовая организация. Современная система класса.

Подкласс Лопастеперые (Sarcopterygii). Живое ископаемое - латимерия как ха

рактерный представитель подкласса. Особенности биологии, строения, распространения.

'Кистеперые рыбы как предки наземных позвоночных. Особенности морфологии, физио

логии, ЭКОЛОГИИ двоякодышащих рыб. Геоrpафическое распространение.

Подкласс Лучеперые (Actinopterygii). Общая морфо-физиологическая характери

стика. Разнообразие биологических типов. Современная классификация лучеперых 
наиболее крупной систематической труппы костных рыб (деление на надотряды и отря

ды). Роль лучеперых рыб в водных экосистемах и хозяйственной деятельности человека.



, Надотряд Ганоидные (Ganoidomorpha). Отряд Осетрообразные. Морфологическая

и экологическая характеристика осетрообразных (архаичные и прогрессивные черты ор

ганизации). Особенности строения переходного характера между хрящевыми и кnстными

рыбами. Географическое распространение осетрообразных, их экономическое ЗН<iЧt;riие.

Представители, их характеристика. Мероприятия по сохранению ресурсов осетровых рыб.

Сущность метода гипофизарной инъекции (метод Гербильского). Гибриднзация осетро

вых.

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

Надотряд Клюпеоидиые (Clupeomorpha). Морфо-физиологические, биологические

и экологические особенности клюпеоидных (на примере сельдеообразных и лососеобраз

ных). Промысловое значение клюпеоидных. -Географическое распространение. Основные

объекты промысла, охраны и акклиматизации.

Надотряд Ангвиллоидные (Anguillomorpha). Отряд Угреобразные. Морфологиче

ская и биологическая характеристики отряда (на примере речного угря, мурены). Жизнен

ный цикл речного угря. Хозяйственное значение.

Надотряд Циприноидные (Cyprinomorpha). Морфо-физиологические особенности

(на примере карпообразных и сомообразных). Биология, экология, распространение, про

мысловое значение. Объекты промышленного рыборазведения, акв::риумистики. !1ро'!м

словые и охраняемые виды Беларуси.

Надотряд Параперкоидные (Parapercomorpha). Отряд Трескообразные. Морфоло

гия, биология, особенности географического распространения, промысловое .значение,

представители.

Надотряд Перкоидные (Percomorpha). Морфологические и биологические характе

ристики самой крупной систематической группы современных рыб. Основные отряды

(окунеобразные, кефалеобразные, колюшкообразные и др.). Представители, особенности

их распространения. Хозяйственное значение.

Основные объекты и районы промысла рыб. Рыбоводство и рыболовство в Белару-

си.

4.2. НАДКЛАССЧЕТВЕРОНОГИЕ (TETRAPODA).
ПРОИСХОЖДЕНИЕНАЗЕМНЫХПОЗВОНОЧНЫх.

Палеозойскиеамфибии - стегоцефалы, или панцирноголовые. Значение работ И. И.

Шмальгауэена, А. Ромера и др. Перестройка систем органов (дыхания, кровообрашения,

водно-солевого обмена, локомоции). Изменеиие структуры наружных покровов. Адаптив

ные изменения центральной нервной системы, органов чувств, ориентации и нав,IГilЦllИ,

поведения.

4.2.1. Класс Земноводные, нлн Амфибии (Amphibia). Общая морфо

биологическая и физиолого-биохимическаяхарактеристика амфибии как первопоселенцев

сущи. Специфика строениЯ в связи с двойственным характером приспособлений к водной

и воздymно-наземной средам. Сравнительно-анатомнческий обзор организации различ

ных групп амфибий. Размножение, развитие амфибий. Метаморфоз. Основные экологиче

ские группы современных амфибий: водные, наземные, древесные, роющие. Питание.

Особенности распространения амфибий как класса (лимитирующие факторы). Поведение.

Суточная ритмика активности. Роль амфибий в природных зкосистемах и хозяйственной

деятельности человека. Современная система класса (деление на подклассы, отряды, се

мейства). Характеристика (видовое разнообразие, морфология, экология, распростране

ние, представители) безногих, хвостатых и бесхвостых амфибий.

4.2.2. Класс Пресмыкающиеси,или Рептнлии (Reptilia).
АНАМНИИ (ANAМNIA) И АМНИОТЫ (АМNIOТА).

Экологические и морфо-физиологические отличия анамний и амниот. Особенности

эмбрионального развития амниот. формирование зародышевых оболочек и органов. Ос

новные xapaK~epHыe признаки взрослых амниот (кератинизация наружных покровов,

дифференцировка скелета и его частей, систем органов).



Происхождение и эволюция рептилий. Котилозавры. Краткая характеристика ос-

, новных групп ископаемых рептилий. Дальнейшая эволюция рептилий. Пути адаптации к

наземному, водному и воздушному образу жизни. Вымирание древних рептилий и воз

можные причины этого явления.

Морфологическая и биологическая характеристика современных рептилий. Специфика

газообмена, кровообрашения, водного и солевого обмена. Элементы терморегуляции (по

нятие об экологической терморегуляции, гелвотермии). Адаптивные типы рептилий. Пи

тание и ядовитый аппарат. Размножение (яйцекладушие, яЙцеЖИВОРОДЯЩllе., живородЯщие

формы). Географическое распространение рептилий. Экономическое Jначени(~ и ю. роль в

.природных экосистемах. Современная классификация рептилий.

Подкласс Анапсиды (Anapsida). Отряд Черепахи (Testudines). Особенности морфо

логии, биологии, размножения, экологии. Классификация совремеlШЫХ черепах. Предста

вители, их краткая характеристика, распространение. Экономическое значение черепах.

Подкласс Лепидозавры (Lepidosauria). Отряд Клювоголовые (Rhynchocepha/ia).
Морфологические и биологические особенности гаттерии. Реликтовый характер ареала.

Отряд Чешуйчатые (Squamata). Морфо-физиологическая и экологическая характеристика

чешуйчатых как наиболее прогрессивной и процветаюшей группы современных репти

лий. Деление на подотряды: яшерицы, змеи, хамелеоны. Видовое разнообразие чешуйча-

тых, их биология, распространение, хозяйственное значение. .
Подкласс Архозавры (Archosauria). Отряд Крокоднлы (Crocody/ia). Морфо

физиологическая и биологическая характеристика отряда (особенности строения черепа,
зубов, наружных покровов, системы кровообращения и др.). Географическое распростра

нение, видовое разнообразие, экономическое значение.

4.2.3. Класс Птицы (Aves). Обзор морфо-физиологической организшщи птиц как

амниот, приспособленных к полету. Относительное однообразие птиц (строение ;; '\к,:;")

гия) как монолитность класса в связи с ведущей специализацией - полетОм. Особенности

эмбрионального и постэмбрионального развития птиц. Понятие о выводковых (матуро

нантных), полувыводковых и птенцовых (имматуронантных) птицах. Основные экологи

ческие группы птиц (деление по характеру питания, движения, среды обитания). Аэроди

намика и биомеханика полета. Типы полета. Теплообмен птиц. ПОНЯ'сие об обратимой ги

потермии (торпидиости). Миграции птиц как биологическое явление. Ориентация и нави

гация. Этология птиц (работы К. Лоренца, Н. Тинбергена, Л. Крушинского и др.). Популя

ционная и внутрипопуляционная организация у птиц. Особенности размножения. Брачные

игры (ритуал). Брачная песия как маркер территорни. Гнездование. Типология гнезд и

мест их расположения. Географическое распространение птиц. Роль птиц в природных и

искусственных экосистемах, хозяйствениой деятельности человека. Домашние птицы, их

происхождение. Современная система птиц (деление на подклассы, надотряды, отряды,

семейства).

Надотряд Плаваюшие (/mpennes). Морфо-физиологические и экологические осо

бенности пингвинов. Биология размножения, постэмбриональный р<У.)т и Рa:J8итие 8 экс

тремальных условиях. Питание. Особенности распространения пиигвинов.· Представите

ли.

Надотряд Типичиые, или Новонебные птицы (Neognathae). Обшая характеристика

надотряда и отрядов (число видов, особенности морфологии, биологии, экологии, поведе

ния, хозяйственное значение, современное состояние популяций, охраняемые виды).

Адаптивная радиация птиц. Современная систематика птиn (отряды и семейства).

4.2.4. Класс Млекопитающие, или Звери (Mammalia). Общая характеристика

класса. Его многообразие в связи с адаптацией к различным условиям жизни. Морфо

физиологический очерк организации (дифференцировка зубной системы, волосяного по

крова; млечные железы, совершенствование терморегуляции, строение нервной, крове

носной систем, размножение). Особенности эмбрионального развития. Типы плацент. За

бота о потомстве. Внутрипопуляционная и популяционная структура. Социальное поведе

ние. Основные экологические группы млекопнтающих (вьщеление по среде обитания, пи

танию, характеру передвижения в пространстве). Особенности распространения млекопи-



тающих. Адаптации к переживанию неблагоприятных периодов года; миграции, зимний

, сон, спячка, запасание корма и др. Хозяйственное значение млекопитающих и их роль в

rrрироде. Охотничьи виды зверей Беларуси. Акклиматизация и реакклиматизация, ее ре

зультаты. Понятие о биотехнических мерОПрliЯТИЯХ. МлеКОПliтающие - вредитеJПol сель

ского хозяйства и переносчики эпидемичеСКIiХ заболеваний. Меры борьбы с НIiМИ. До

МШlIние млекопитающие, их llpoliсхождение. РеДЮiе и исчезающие виды зверей, их охра

на. Система класса и обзор современных групп.

Подкласс Первозвери, или Клоачные (Prololheria). Морфо-физиологическая. и

биологическая характеристика однопроходных как наиболее примитивных из современ

ных млекопитающих. Представители семейств, особенности их строения, эколоmи, рас

rrростраиения,

Подкласс Звери (Theria). Инфракласс Сумчатые (Metalheria). Обзор организации,

биологии, географliческого распространеНIiЯ, системаТIiЮi и происхождення сумчатых,

ИЛIi НIiЗШIiХ зверей. Разрывы (ДIiЗЪЮНКЦIiЯ) ареалов сумчатых Ii их возможны~ ПРIiЧННЫ.

Параллелизм сумчатых с плацентарными млеКОПliТаюЩliМIi.

Инфракласс Высшие звери, IiJПol Плацентарные (Eulheria). Общая морфолоmческая

и биолоmческая характеристика высших зверей, или плацентарных. ОсобеННОСТlf геогра

фического распространения. Обзор отрядов высших зверей (число видов, деление на се

мейства, представители, их экология, поведение). Происхождение млекопитающих. Место

человека 8 системе типа хордовых. Роль биологичесЮiХ и социальных факторов в станов

лении человека. Законодательные основы охраны животного мира. Роль охраняемых тер

риторий, питомников и зоопарков в восстановлении популяций редЮiХ и исчезающих ви

дов. Охраняемые природные территории Беларуси (заповедники, нацliональные парки,

заказники). Красная книга Республики Беларусь (история и принципы создания).



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Количество часов.__.

-' Самост.Ngп/п Наименование разделов, тем Ауднто ные

Лекции Практич., Лаб. кер ; ;~6t:1U

семинар. занят.

1 Введение 2 4

2 Тип Хордовые (Chordata). 2 4

3 ПодтипЛичиночнохордовые,или 2 2 4
Оболочники (Tunicata, seu Иго-

chordata).
4 Подтип Бесчерепные (Acrania). 2 2 4

5 Подтип Позвоночные, или Че- 2 6
репные(VERTEBRA ТА, seu
CRANIOTA).

6 Раздел Бесчелюстные (AGNATA). 2 4 2 6
Класс Круглоротые (Cyclo-
stomata) .. ._-

7 Раздел Челюстноротые 2 :8
(GNATHOSTOМA ТА).

.

8 Надкласс Рыбы (PISCES). 2 4

9 Класс Хрящевые рыбы (Chon- 2 4 6
drichthves).

10 Класс Костные рыбы (Osteich- 6 8 2 14
thyes

I I Надкласс Четвероногие 2 10
(TETRAPODA). Происхождение

наземных позвоночных.

12 Класс Земноводные, или Амфи- 2 4 8
бии (АmрЫЫа).

13 Класс Пресмыкающиеся, или 4 6 2 14
Рептилии (Reptilia). Анамнии

(ANAМNIA) и Амниоты (АМ-

N10TA). -- и~. _

14 Класс Птицы (Aves). 6 10 2 '1>
"'"V

15 Класс Млекопитающие, или Зве- 4 8 2 18
ри (Mammalia).



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

Количество аудиторных часов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Зоологии позвоночных 42 48 10

2

ЛО 1-'+,7
ЛД ~ .4,6

ЛО 1,2,4,7
лд 1,4,6

ИЛЛJостраци

онныемате

риалы: табли

цы, схемы.

Демонстрацн

онные экз-ры

изданий,

методические

матерналы

Иллюстраци

онные мате-

I риалы: табли-

.- 2

1. Введение. Предмет и задачи зоологии позво

ночных, ее положение в системе биологических

наук. Основные этапы развития зоолоmи позво-

ночных. История зоологических исследований в

Беларуси. Современное состояние зоологии по-

звоночных как комплексной науки о многообра-

зии животного мира (хордовых), его происхожде-

нии, эволюции, роли в биосфере и жизни челове-

чества. Основные разделы и научные направления

зоологии позвоночных, актуальные проблемы и

!Iрикладные аспекты. Современные методы ис-

следований в области зоологии !IОЗВОНОЧНЫХ.

Значение зоологических исследований в решении

воиросов рационального I!~дения охотничьего,

рыбного, лесного и сельского хозяйства, целена-

правленного формирования сообществ животных

(зооценозов), борьбы с вредителями, переносчи-

ками возбудителей заболеl\аииli. I I I
Тип Хордовые (Chordata). I)ОЩая характеристи

ка типа и его положение в системе животного ми-

I ра. Взаимоотношения и свя.,:'" С другими типами. I I I

2.

1.3

1.
1.1

1.2



Наиболее важные морфологические, физиолого- цы, схемы.

биохимические и эколого-этологические характе-

ристики хордовых. Различие между хордовыми и

беспозвоночными животными.

Система хордовых: подтипы личиночнохордовых,

бесчерепных, позвоночных. Теоретические и при-

кладные аспекты изучения хордовых. Их роль в

функционировании природных экосистем И жиз-

ни человека.

2.1. Подтип Личиночиохордовые, или Оболочники 2 2 Иллюстраци- ПО 1-4,5,6
(Tunicata, seu Urochordata). Особенности биоло- онные мате- ЛД 1
гии и организации личнночнохордовых. риалы: табли-

Классы Асцидии (Ascidiae), Сальпы (Sa/pae), Ап- цы, схемы.

пендикулярии (Appendicu/ariae). Внешнее и внут- Влажные и

реннее строение. Особеиности питания, размно- тотальные

жения. Метаморфоз асцидий, роль личинки в рас- препараты.

селении, ее строение. Разнообразие асцидий: оди-

ночные и колониальные, сидячие и свободнопла-

вающие. Метагенез и его биологическое значение.

Основные гипотезы о происхождении и эволюции

личиночнохордовых. Вклад А. О. Ковалевского и
"'-

И. И. Мечникова в изучение биологии развития,

выяснение истинного систематического положе-

ния, филогенетических связей личиночнохордо-

вых с другими подтипами. Гипотеза неотенюi.

Регресс и прогресс в эволюции личнночнохордо-

вых ..
2.2. Подтип Бесч..:репные (Acr8oia). Класс Голово- ~ 2 Иллюстрщи- ЛО 1-4,5,6

хордовые (Cepha/ochordata). Морфо- онныемате- ЛД 1
физиологические особенности организации, био- риалы: Т'dбли-

логия и экология ланцетника, как классического цы, схемы.

объекта изучения низших хордовых. Индивиду- Влажные н

альное развИ1 ;[е. Теоретическое значеНИе изуче- тоталЬНf..iС

ния бесчереПIIЫХ для выяснения эволюции позво- препарыы.

ночных. -- .. ..



3. Подтип Позвоночные, нли Череп- 2 ИЛЛlостраци- ЛО 1-4,5,6
Hble(VERTEBRATA, seu CRANIOTA). Общий об- онные мате- ЛДI

зор организации позвоночных: арены жизни, мно- риалы: табли-

гообразиежизненных форм, внешнее строение, ЦЫ, схемы.

наружные покровы, мускулатура и типы локомо-

ций,скелет,ПИIЦеварительная,дь~ательная,кро-

веноеная, нервная, мочеполоваясистемы, органы

чувств. Система крови, ее преобразованиев фило-

генетическом ряду позвоночнь~.Дь~ательный

пигмент - гемоглобин и его роль в эволюции по-

звоночных животиь~. Усложиение поведенческих

актов (биокомплексов поведения) и появление

внутривидовой организации как важного фактора

морфо-биологического прогресса ПОЗВОl!ОЧНЬ~.

, Геологическая история и филогения позвоночных.

Современная система подтипа; деление на разде-

лы�, надклассы, классы и подклассы.

3.1. Раздел Бесчелюстные (AGNATA). Класс Круг- 2 4 2 Иллюстраци- ЛО 1-7 коллоквиум

лоротые (Cyc/ostoтata). Обзор организации онныемате- лд 1,2,4
круглоротых как низших ПОЗВОНОЧНЬ~. Особен- риалы: табли-

ности наружных покровов, скелета, мускулатуры цы, схемы.

и движений, ПИIЦеварительной системы и харак- Влажные и

тера питания, дыхательной системы и акта дыха- тотальные

ния, кровеносной, нервной, мочеполовой систем и препараты.

развития.Современные отряды и семейства круг-

лоротых. Морфо-физиологические и биологиче-

ские различня между миногами и миксинами, их

происхождение и эволюция. Паразнтизм и полу-

i паразитизм как исключнтельные явлеии!! в мире

i ПОЗВ~RОЧНЬ~. Особенности раепроетрaJiСНИЯ и
I хозяиственное значение круглоротых.

L
,

..- .._--
4. j РАЗДЕЛ ЧЕлюеТИОРОТЫЕ 2 Иллюстраци- ЛО 1-4

: (GNATHOSТOMATA). онные мате- ЛД I
!

риалы: табли-

.J .. . ЦЫ, схемы. ..



4.1. НАДКЛАСС РЫБЫ (PlSCES). Происхождение 2 Иллюстраци- ЛО 1-7
рыб. Рыбы как первичноводные челюстноротые онные мате- ЛД 1,2,4
позвоночные животиые. Общий очерк организа- риалы: табли-

ции и экология рыб. Гидродииамические и био- ЦЫ,схемы.

механические принципы строения рыб. Многооб-

разие жизненных форм: пелагические, донные,

литоральные, мирные, хищные и Т.д. Ориентация

рыб. Внутривидовая организация (одиночные,

стайные).

4.1.1. Класс Хрllщевые рыбы (ChQndrichthyes). 2 4 Иллюстраци- ЛО 1-7
Происхождение и эволюция хрящевых рыб. Мор- онныемате- ЛД 1,2,4
фо-физиологические особенности систем органов, риалы: табли-

биологическая характеристика хрящевых рыб. ЦЫ,схемы.

Появление парных конечностей (плавников), Влажные и

формирование челюстного аппарата. Типы чере- тотальные

па. Специфика поведения, размиожения и разви- npепараты.

тия. Различие в строении акул, скатов и химер. Ихтиологиче-

Система класса. скийотдел

экспозиции

зоологическо-

го музея

4.1.2. Класс Костные рыбы (Osteichthyes). 6 8 2 Иллюстраци- ЛО 1-7 коллоквиум

Морфо-физиолоmческие и биологические осо- онные мате- ЛД 1,2,4,6
бенности костных рыб - самой крупной система- риалы: табли-

тической группы позвоночных. Размножение (не- ЦЫ, схемы.

рест) рыб. Поведение. Звуковое общение. Мигра- Влажные и

ции, их типология. ВнутрtiВИДОВая организация. тотальные

Современная система класса.
I

препараты.IПодкласс Лопастеllерые (Sarcopterygii). Ихтиологиче-
I

Живое ископаемое - латимерия как характерный I ский отдел,
представитель подкласса. Ur.обенности биологии, i экспозиции

строения, расПространеЮfЯ. к.истеперые рыбы как зоологическо-

предки наземных ПОЗВОt~о1.[НЫХ. Особенности го музея

морфологии, Физиологи,\, экологии Д80якодыша- . •.



щих рыб. Географическое распространение.

Подкласс Лучеперые (Ac/inop/erygii). Об-
щаяморфо-физиологическая характеристика.

Разнообразие биологических типов. Современная

классификация лучеперых - наиболее крупной

систематической группы костных рыб (деление на

надотряды и отряды). Роль лучеперых рыб в вод-

ных экосистемах и хозяйственной деятельности

человека.

Надотряд Ганоидные (Ganoidomorpha).
Отряд Осетрообразные. Морфологическая и эко-

логическая характеристика осетрообразных (ар-

хаичные и прогрессивные черты организации)..
Географическое распространение осетрообраз-

ных, их экономическое значение. Представители,

их характеристика. Мероприятия по сохранению

ресурсов осетровых рыб.

Костистые рыбы (Te/eos/ei). Общий очерк

организации. Происхождение и эволюция.

Биологические, морфологические и эколо-

гические особенности рыб надотрядов: Клюпео-

идные (C/upeomorpha), Ангвиллоидные (Anguil-
/omorpha), Циприноидные (Cyprinomorpha), Па-
раперкоидные (Parapercomorpha), Перкоидные
(Percomorpha).
Основные объекты и районы промысла рыб. Ры-

боводство и рыболовство в Беларуси.

4.2. . Надклас(' Четвероногие (TETRAPODA). 2 Иллюетраци- ЛО \-4
ПРОИСХОЖДЕНИЕНАЗЕМНЫХПОЗВОНОЧ- онные мате- лд \
НЫХ. Палеозойские амфибии - стегоцефалы, или риалы: табли-

панцирного;товые. Значение работ И. И. Шмаль- ЦЫ, схемы.

гаузена, А. еомера и др. Перестройка систем ор-

raнOB (дыхания, кровообращения, водно-солевого

обмена, локомоции). Изменение структуры на-

DУЖНЫХ :IOКPOBOB. Адаптивные изменения цен- .
..



1.2.1.

тральной нервной системы, органов чувств, ори

ентации и навигации, поведения.

Класс Земноводные, илн Амфибин (Аm

phibia). Общая морфо-бнологическая и физиоло

го-биохимическая характеристика амфибии как

первопоселенцев суши. Специфика строення в

связи с двойственным характером приспособле

ний к водной И воздушно-наземнойсредам. Срав

нительно-анатомический обзор организации раз

личных групп амфибий. Размножение, развитие

амфибий. Метаморфоз. Основные экологические

группы современныхамфибий: водные, наземные,

древесиые, роющие. Питание. Особенности рас

пространения амфибий как класса (лимитирую

щие факторы). Поведение. Суточиая ритмика ак

тивности. Роль амфибий в природных экосисте

мах и хозяйственной деятельности человека. Со

временная система класса (деление на подклассы,

отряды, семейства). Характеристика (видовое

разнообразие, морфология, экология, распростра

нение, представители) безногих, хвостатых и бес

хвостых амфибий.

2 4 Иллюстраци

онные мате

риалы: табли

ЦЫ,схемы.

Влажные и

тотальные

препараты.

Герпетологи

ческий отдел

экспознции

зоологическо

roмузея

ЛО 1-7
JЩl,4

ЛО 1-7 I КОЛЛОКВIiУМ
ЛД 1,4

•.2.2. Класс Пресмыкающиеси, нли Рептилни 4 6 2 Иллюстраци-

(Reptilia). АНАМНИИ (ANAМNIA) И АМНИО- онные мате-

ТЫ (AМNIOТА). Экологические и морфо- риалы: табли-

физиологические отличия анамний и амниот. цы, схемы.

Особенности эмбрионального РЗ1ВИТИЯ амниот, Влажные и

формирование зародышевых оболuчек и органов. тотальные

Основные характерные признаки взрослых амни- препараты.

от (кератинизация наружных покровов, диффе- Герпетологи-

ренцировка скелета и его частей, систем органов). ческий отдел

.Происхождение и эволюция рептилий. Ко- экспозиции

тилозавры. Краткая характеристика основных зоологическо-

групп ископаемых рептилий. Дал~~нейшая эволю- .. ГО М зея .. ,



ция рептилий. Пути адаптации к наземному, вод

ному и воздушному образу жизни. Вымирание

древних рептилий и возможные причины этого

явления.

Морфологическая и биологическая характеристи

ка современных рептилий. Специфика газообме

на, кровообрашения; водного и солевого обмена.

Элементы терморегуляции (понятие об экологи

ческой терморегуляции, гепиотермии). Адаптив

ные типы рептилий. Питание и ядовитый аппарат.

Размножеиие (яйцекладущие, яйцеживородящие,

живородящие формы). Географическое распро

странение рептипий. Экономическое значение и

их роль в природных экосистемах. Современная

классификация рептилий. .
Биологические, морфологические и эколо

гические особенности пресмыкающихся подклас

сов: Анапсида (Anapsida) отряд Черепахи (Testu
dines), Лепидозавры (Lepidosauria). Отряд КлЮВО

головые (Rhynchocephalia). Морфологические и

биологические особенности гатrерии. РепиктовЬ!Й

характер ареала. Отряд Чешуйчатые (Squaтata).

Морфо-физиологическая и экологическая харак

теристика чешуйчатых как наиболее прогрессив

ной и процветающей группы современных репти

пий. Деление на подотряды: ящерицы, змеи, ха

мелеоны. Видовое разнообразие чешуйчатых, их

биология, распространение, хозяйственное значе

ние.

Подкласс Архозавры (Archosauria). Отряд

Крокодилы (Crocodylia). Морфо-физиологическая

и биологическая характеристика отряда (особен-

ности строения череl!а, зубов, наружных покро- 1-]' I '1

вов, системы кровообрашения и др.). Географиче- !

ское распростраН\~lIие, видовое разнообразие, J I I
экономическое зна~е.:.:н=и=е=. -,--__---,--__~ .''-- _



ЛО 1-7 I коллоквиум
лд 1,3,4-8,

12,13,

Иллюстраци

онныемате

риалы: табли

ЦЫ,схемы.

Влажные и

тотальные

препараты.

Орнитологи

ческий отдел

экспозиции

зоологическо

го музея

2106 •Класс Птицы (Aves). Обзор морфо-

физиологической оргаиизации птиц как амниот,

приспособленных к полету. Относительное одно

образие птиц (строение и экология) как монолит

ность класса в связи с ведущей специализацией 
полетом. Особенности эмбрионального и постэм

брионального развития птиц. Основные экологи

ческие группы птиц. Аэродинамика и биомехани

ка полета. Типы полета. Теплообмен птиц. Ми

грации птиц как биологическое явление. Ориен

тация и навигация. Этология птиц. Популяцион

ная и внутрипопуляционная организация у птиц.

Особенности размножения. Географическое рас

пространение птиц. Роль птиц в природных и ис-

кусственных экосистемах, хозяйственной дея-

тельности человека. Домашние птицы, их проис-

хождение. Современная система птиц (деление на

подклассы, надотряды, отряды, семейства).

Надотряд Плавающие (lmpennes). Морфо

физиологические и экологические особенности

пингвинов. Биология размножения, постэмбрио

нальный рост и развитие в экстремальных усло

виях. Питание. Особенности распространения

пингвинов. Представители.

Надотряд Типичные, или Новонебные пти

цы (Neognathae). Общая характеристика надо"1'Я-

да и отрядов (число видов, особенности морфuло- I I \.
гии, биологии, экологии, поведения, хозяйствен- .
ное значение, современное состояние популяций, ! I
охраняемые виды). Адаптивиая радиация ПllЩ. I

Современная систематика птиц (отряды и семей- J
CTвaj.

-----"-- . ..

1.2.3.



ЛО 1-7 I коллоквиум
ЛД 1,4-
6,9-11

Иллюстраци

онные мате

риалы: табли

цы, схемы.

Влажные и

тотальные

препараты.

Териологиче

ский отдел

экспозиции

зоологическо

го музея

284Класс Млекопитающие, или Звери

(MammaJia). Общая характеристика класса. Его

многообразие в связи с адаптацией к различным

условиям жизни. Морфо-физиологический очерк

организации. Особенности эмбрионального раз

вития. Забота о потомстве. Внутрипопуляционная

и популяционная структура. Социальное поведе

ние. Основные экологические группы млекопи

тающих. Особенности распространения млекопи

тающих. Адаптации к переживанию неблагопри

ятных периодов года; миграпии, зимний сон,

спячка, запасание корма и др. Хозяйственное зна

чение млекопитающих и их роль в природе.

Охотничьи виды зверей Беларуси. Акклиматиза-

ция и реакклиматизация, ее результаты. Понятие о

биотехнических мероприятиях. Млекопитающие -
вредители сельского хозяйства и переносчики

эпидемических заболеваний. Меры борьбы с ни-

ми. Домашние млекопитающие, их происхожде-

ние. Редкие и исчезающие виды зверей, их охра-

на. Система класса и обзор современных групп.

Подкласс Первозвери, или Клоачные (Pro
totheria). Морфо-физиологическая. и биологиче

ская характеристика однопроходных как наиболее

примитивных из современных млекопитающих.

Представители семейств, особ~нности их строе-

ния, экологии, распространения, . I j
Подкласс Звери (Theria). Инфракласс Сум- .. i

чатые (Metatheria). Обзор организации, биологии, I I
географического распространения. систематнки и !
происхождения сумчатых, или низших зверей. !I

Разрывы (дизъюнкция) ареалов сумчатых и их

возможные причины. Парал;,.,,:лизм с чатых с I I

4.2.4.



плацентарными млекопитающими.

Инфракласс Высшие звери, или ПЛацен

тарные (Eu/heria). Общая морфологическая и био

логическая характеристика высших зверей, или

плацентарных. Особенности географического

распространения. Обзор отрядов высших зверей

(число видов, деление на семейства, представите

ли, их экология, поведение). Происхождение мле

копитающих. Место человека в системе типа хор

довых. Роль биологических и социальных факто

ров в становлении человека.

Законодательные основы охраны животно

го мира. Роль охраияемых территорий, питомни

ков и зоопарков в восстановлении популяций ред

ких и исчезающих видов. Охраияемые природные

территории Беларуси (заповедники, националь

ные парки, заказники). Красная киига Республики

Беларусь (история и принципы создания).
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11 Соколов В.Е. Систематика млеколитающюс в 3 Т. 1979
12 Фауна мира. Птицы. / Под ред. В. Д. Ильичева 1991,
13 Федюшиfl А. В., Долбик М С. Птицы БеЛОDVССИИ ! 1967_....__1_________



ПЕРЕЧЕНЬЛАБОРАТОРНЫХЗАНЯТИЙ

(2 ч. каждое)

1. Тип Chordata - Хордовые, п/тип Tunica/a. Особенности организации, внешнее и внут

реннее строение личиночнохордовых.

2. П/тип Acrania - Бесчерепные. Морфо-биологические особенности, внешнее и внутрен

нее строение бесчерепных.

3. П/тип Ver/ebrata - Позвоночные. Anamnia. Раздел Agnatha - Бесчелюстные. Класс Сус

/ostoma/a - Круглоротые. Морфо-биологические особенности, внешнее и внутрен

нее строение круглоротых.

4. Раздел Gnathos/omata - Челюстноротые. Н/класс Pisces - Рыбы. Класс Chondrich/hyes-
Хрящевыерыбы. Морфо-биологическиеособенности,внешнее и внутреннее

строение хрящевыхрыб.

5. Система класса Chondrichthyes.
6. Класс Osteich/hyes - Костные рыбы. Морфо-биологические особенности, внешнее и

внутреннее строение костных рыб. Часть 1.
7. Особенности строения скелета костных рыб. Часть 2.
8. Современная система класса Osteich/hyes.
9. Н/класс Tetrapoda - Четвероногие. Класс АmрЫЫа - Земноводные, или Амфибии.

Общая характеристика земноводных, особенности внешнего и внутреннего строе

ния. Часть 1.
10. Особенности строения скелета земноводных. Часть 2.
11. Экология, систематика класса Amphibia.
12. Класс Reptilia - Пресмыкающиеся, или Рептилии.

Морфо-биологические особенности, внешнее и внутреннее строение рептилий.

Часть 1.
13. Особенности строения скелета рептилий. Часть 2.
14. Систематика класса Reptilia.
15. Класс Aves - Птицы. Обзор морфо-биологической организации птиц, как амиио" щж-

способившихся к полету. Внешнее и внутреннее строение птиц. Часть 1.
16. Особенности строения скелета птиц. Часть 2.
17. Современная система класса Aves. Часть 1.
18. Современная система класса Aves. Часть 2.
19. Современная система класса Aves. Часть 3.
20. Современная система класса Aves .Часть 4.
21. Класс Mammalia - Млекопитающие. Общая морфо-биолоmческая характеристика

класса Mammalia. Внешнее и внутреннее строение млекопитающих. Часть 1.
22. Особенности строения скелета млекопитающих. Часть 2.
23. Современная систематика класса Mammalia. Часть 1.
24. Современная систематика класса Mammalia. Часть 2.



КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

(темы)

1. Низшие хордовые и бесчелюстные (биология, морфология, экология и

систематика).

2. Раздел Gnathostoтata - Челюстноротые. Надкласс Pisces - Рыбы (био

логия, морфология, экология и систематика)..
3. Н/клас.с Tetrapoda - Четвероногие. Класс АтрЫЫа - Земноводные, или

Амфибии, класс Reptilia - Пресмыкающиеся, или Рептилии

(биология, морфология, экология и систематика).

4. Класс Aves - Птицы (биология, морфология, экология и систематика).

5. Класс Маттаиа - Млекопитающие (биология, морфология, экология и

систематика).



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ прогрАммы

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название Название Предложения Решение, принятое

дисциплины, кафедры об изменениях в содержании учеб- кафедроЙ,Р~1рабо-

с которой ной программы тавшеЙ Y4~5Ы:>10

требуется согла- по изучаемой учебной программу(суказа-

сование дисциплине нием даты и номера

протокола))

I.Физиология Кафедра Фи-

человека и жи- зиолоmи че-

BoTHых ловекаи жи-

вотных

2.экология и ра- Кафедра

циональное про- Общейэко-

допользование логии и ме-

тодики пре-

подавания

биологии

3.Специальные Кафедра

курсы: Зоологии

Териология,

Животный мир

Беларуси,

Зоогеография,

Методология

исследований

животных,

Этология,

Паразитология

I При наличии предложений об изменениях 8 содержании учебной программы по изучаемой ytjroHOH дисцип

Jlине



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

н8 I учroНыйrод

N!!N~ Дополнения и изменения Основание

пп

Учебная nporpaмMa пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

(протокол N~ __ от 200_ r.)

Заведующийкафедрой

(степень,звание)

УТВЕРЖДАЮ.

Декан факультета

(степень,звание)

С.В. Буга

(подпись)

В.В. Лысак

(подпись)

.(И.О.Фамилия)

(И.О.Фамилия)
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