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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины -  формирование у студентов практических 

навыков работы в избранной для специализации области биологии.
Задачи учебной дисциплины:
1) овладение навыками исследовательской работы, методами изучения 

различных зоологических объектов и постановкой некоторых экспериментов, 
позволяющих судить о функционировании отдельных органов и систем.

2) овладение методикой биологического рисунка, анатомирования 
животных и изготовления разного рода препаратов.

3) знакомство со специальной литературой, позволяющей студентам 
более глубоко осмыслить изучаемый материал.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием.

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации 
учебных планов компонента учреждения высшего образования.

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 
дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 
специализации и др.

Программа составлена с учетом межпредметных связей и программ по 
учебным дисциплинам «Зоология», «Учебная зоолого-ботаническая 
практика», «Экология и рациональное природопользование».

Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Спецпрактикум» должно обеспечить 

формирование следующих академических, социально-личностных и 
профессиональных компетенций:

академ и чески е  компетенции:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач;
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом;
АК-3. Владеть исследовательскими навыками;
АК-4. Уметь работать самостоятельно;
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью);
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;
соц и альн о-ли чн ост н ы е  компетенции:
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию;
СЛК-З. Обладать способностью к межличностным коммуникациям;
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения;
С ЛК-5. Быть способным к критике и самокритике;
СЛК-6. Уметь работать в команде;
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п роф есси он альн ы е  компетенции:
ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научной литературе, составлять аналитические обзоры;
ПК-4. Готовить научные статьи, сообщения, рефераты, доклады и 

материалы к презентациям;
ПК-7. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научно-технических и других информационных источниках;
ПК-38. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
знать:

-  технику определения животных разных таксонов;
-  правила документирования научных наблюдений и экспериментов, 

подготовки отчетных материалов, представления результатов зоологических 
исследований;

уметь:
-  изготавливать временные и постоянные препараты для микроскопии;
-  осуществлять анатомирование беспозвоночных и позвоночных 

животных;
-  планировать и осуществлять зоологические эксперименты, 

позволяющих судить о функционировании отдельных органов и систем;
-  выполнять научные зоологические рисунки;
-  монтировать коллекции беспозвоночных животных, изготавливать 

тушки птиц и млекопитающих для научных коллекций;
владеть;

-  навыками изготовления временных и постоянных препаратов для 
микроскопии;

-  навыками анатомирования беспозвоночных и позвоночных животных;
-  методами изготовления коллекций беспозвоночных животных, тушек 

птиц и млекопитающих для научных коллекций.

Структура учебной дисциплины

Дисциплина «Спецпрактикум» изучается в 5-7 семестрах (очная форма 
получения образования) и в 6-8 семестрах (заочная форма получения 
образования). Всего на изучение учебной дисциплины «Спецпрактикум» 
отведено:

-  для очной формы получения высшего образования- 342 часа, в том 
числе 180 аудиторных часов, из них: лабораторные занятия -  180 часов:
- 5 семестр -  60 часов лабораторных занятий, 6 семестр -  60 часов 

лабораторных занятий , 7 семестр -  60 часов лабораторных занятий;
-  для заочной формы получения высшего образования -  342 часа, в том 

числе 54 аудиторных часа, из них лабораторные занятия -  54 часа:
- 6 семестр -  18 часов лабораторных занятий, 7 семестр -  18 часов 

лабораторных занятий, 8 семестр -  18 часов лабораторных занятий.
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Трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц (для 
направления специальности 1-31 01 01-01 Биология (научно-
производственная деятельность).

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 8,5 зачетных единиц (для 
направления специальности 1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая 
деятельность).

Форма текущей аттестации -  зачет (5,6,7 семестры -  очная форма 
получения образования; 6,7,8 -  заочная форма получения образования).

5



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1.
ЦАРСТВО ПРОСТЕЙШИЕ (PROTISTA), ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ 

(ANIMALIA): ТИПЫ ГУБКИ (PORIFERA), СТРЕКАЮЩИЕ 
(CNIDARIA, CTENOPHORA), ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ 

(PLATHELMINTHES), ГРУППА ТИПОВ NEMATHELMINTES, ТИП 
КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (ANNELIDA), ТИП МОЛЛЮСКИ (MOLLUSCA)

Тема 1.1 Царство Простейшие (Protista)
Освоение методов отбора проб простейших, выделения отдельных 

видов, определения их таксономической принадлежности. Разнообразие 
простейших в различного типа водоемах Беларуси; практический отбор проб 
в искусственных и природных водоемах.

Саркодовые: особенности организации. Строение клеток корненожек 
(тип Rhizopoda). Характер движения голых (кл. Lobosea, п/кл. Gymnamoebia, 
A m oeba  spp.) и раковинных (кл. Lobosea, п/кл. Testacealobosia, A rce lla  spp., 
D ijflu g ia  spp.; кл. Filosea, п/кл. Testaceafilosea, E uglypha  spp.) амеб, строение 
раковин, питание, размножение. Изучение и зарисовка объектов по 
препаратам.

Жгутиконосцы: особенности организации. Строение эвгленовых (тип 
Euglenozoa, кл. Euglenoidea, Euglena  spp.) и воротничковых 
(тип Choanoflagellida, кл. Choanomonadea, S ph aeroeca  vo lvox) жгутиконосцев. 
Наблюдение за характером движения, метаболированием. 
Переднекомплексные: особенности организации переднекомплексных
споровиков (тип Apicomplexa, подтип Sporozoa). Споровики -  паразиты 
насекомых (Z oph obas m urinus, Tenebrio m o n o , B la tta  o rien ta lis  и другие 
таракановые) и дождевых червей (Lum bricus terrestr is  и др.). Изучение и 
зарисовка объектов по препаратам.

Инфузории (тип Ciliophora): особенности организации. Изучение
особенностей биологии представителей различных экологических и 
таксономических групп. Равноресничные (п/кл. Holotrichia): характер
движения, питания хищных форм (D idin ium  spp.), фильтраторов (P aram eciu m  
au re lia , Р. caudatum , Tetrahym ena pyriform is). Защитные реакции клетки (на 
примере инфузории-туфельки) на различные реагенты (растворы уксусной 
кислоты, йода). Методы иммобилизации и анестезии инфузорий. Наблюдение 
за работой аппарата сократительной вакуоли. Приготовление постоянных 
окрашенных препаратов. Выявление ядерного аппарата. Изучение и зарисовка 
объектов по препаратам.

Кругоресничные (п/кл. Peritrichia): характер движения, питания сидячих 
форм на примере сувойки (V ortice lla). Спиральноресничные 
(п/кл. Spirotrichia): характер движения, питания разноресничных
(отр. Heterotrichida, S ten tor  spp.) и брюхоресничных (отр. H ypotrich ida , 
S tylon ych ia  m ytilu s) инфузорий. Обнаружение делящихся и конъюгирующих 
форм. Питание. Зарисовка всех изученных объектов и препаратов.
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Тема 1.2 Губки (тип Spongia)
Особенности организации губок. Различные морфологические типы 

(аскон, простой и сложный сиконы, лейкон). Зарисовка препаратов. 
Знакомство с многообразием губок.

Тема 1.3 Стрекающие (тип Cnidaria) и Гребневики (тип Ctenophora)
Организация ставромедуз (отр. Stauromedusae) по постоянным и влажным 

препаратам L u cernaria  sp. и H alic listu s sp. Особенности организации 
коралловых полипов (кл. Anthozoa). Ознакомление со строением 
восьмилучевых кораллов (п/кл. Octocorallia) на примере мягких кораллов (отр. 
Alcyonaria). Гребневики (тип Ctenophora): многообразие, биология, экология, 
значение в экосистемах, проблема инвазивных видов.

Тема 1.4 Плоские черви (тип Plathelminthes), Круглые черви (группа 
типов Nemathelminthes), Кольчатые черви (тип Annelida)

Плоские черви. Сравнение строения свободноживущих (белая планария) 
и паразитических (печеночный сосальщик) плоских червей при изучении 
тотальных препаратов и поперечных срезов указанных гельминтов. Плоские 
черви. Общие особенности организации плоских червей. Моногенетические 
сосальщики. Особенности организации моногеней на примере D ip lo zo o n  
paradoxum , G yrodacty lu s  sp., D a cty lo g yru s  sp. Зарисовка отдельных 
представителей. Дигенетические сосальщики (Трематоды). Характеристика 
трематод, строение на различных стадиях (яйца, личинки, зрелые паразиты), 
циклы развития. Изучение и зарисовка (частично, на усмотрение 
преподавателя) препаратов трематод: F ascio la  h epa tica  (общий вид,
поперечный срез, яйца), D icrocoeliu m  den driticu m  (общий вид, яйца), 
O pisth orch is fe lin eu s, редии, церкарии, спороцисты трематод. Изучение и 
зарисовка цикла развития лягушачьей многоустки (P olystom a in tegerrim um ). 
Изучение и зарисовка схем биологических циклов трематод на примере 
F ascio la  h epa tica , O pisth orch is felin eu s, D ip lostom u m  sp., P osth odip lostom u m  
cu tico la . Наблюдение за моллюском, выделяющим церкарии D iplostom u m  sp.; 
изучение живых церкарий под бинокуляром. Ознакомление с возбудителями 
шистосомных церкариозов у человека.

Характеристика цестод, строение на различных стадиях (яйца, личинки, 
зрелые паразиты), циклы развития. Изучение и зарисовка (частично, на 
усмотрение преподавателя) препаратов цестод: Taenia solium  (зрелый членик, 
незрелый членик, финна), Taeniarhynchus sag in atu s (зрелый членик, незрелый 
членик, поперечный срез), D iph yllobo th riu m  latum  (зрелый членик, незрелый 
членик, поперечный срез, яйца), H ym en olep is папа, D ipylid iu m  caninum  (зрелый 
членик, головка). Демонстрация фиксированных в этаноле паразитов K h aw ia  
sinensis, B oth rioceph alu s acheilogn ath i, T riaenophorus nodulosus, L igula  
in testinalis. Изучение и зарисовка жизненных циклов цестод на примере Taenia  
solium , Taeniarhynchus saginatus, D iph yllobo th riu m  latum , L igula  in testinalis.

Круглые черви. Общая характеристика круглых червей. Кл. Нематоды. 
Характеристика нематод, строение на различных стадиях (яйца, личинки,

7



зрелые самцы и самки), циклы развития. Изучение и зарисовка (частично, на 
усмотрение преподавателя) препаратов нематод: A sca ris  lu m brico ides
(поперечный срез, спаривание), E nterobius verm icu laris (самец, самка), яйца 
острицы, аскариды, власоглава, Trichinella  sp ira lis  (паразит, трихинозное 
мясо). Демонстрация влажных препаратов R aph idascaris  acus, P h ilom etro ides  
sanguinea, P h ilom etro ides lusiana. Анализ и зарисовка биологических циклов 
нематод на примере E nterobius verm icularis, A sca ris  lum bricoides, Trich inella  
sp ira lis, A n gu illico la  crassus, P h ilom etro ides lusiana, D iro fila ria  sp.

Скребни. Общая характеристика скребней. Зарисовка строения тела 
скребней. Демонстрация, компрессионная микроскопия и зарисовка влажного 
препарата A can th oceph alu s lucii. Изучение цикла развития скребней на 
примере M acracan thorhynchus h irudinaceus, A can th oceph alu s lucii, C oryn osom a  
strum osum .

Пиявки. Краткая общая характеристика кольчатых червей, 
характеристика класса Пиявки. Адаптивные черты организации, связанные с 
паразитизмом и хищничеством. Демонстрация влажного препарата P isc ico la  
geom etra , цикл развития указанного паразита.

Тема 1.5 Моллюски (тип Mollusca)
Многообразие моллюсков. Основные таксономические группы. 

Хозяйственное значение представителей типа. Специфика определения 
таксономической принадлежности моллюсков.

Брюхоногие моллюски (класс Gastropoda): особенности организации. 
Внешнее строение брюхоногих моллюсков, варианты конструкции раковин. 
Двустворчатые моллюски (класс Bivalvia), строение раковин, их шлифы. 
Водные и наземные моллюски фауны Беларуси, их морфология, биология, 
экология и хозяйственное значение. Морфология и экология слизней семейств 
Arionidae, Limacidae и Deraceridae.

Методология сбора материала по водным моллюскам в разного типа 
искусственных и природных водоемах. Наблюдение за движением, дыханием 
и питанием живых моллюсков разных таксонов. Методология сбора материала 
по наземным моллюскам в условиях природных ценозов и 
культурфитоценозов.

Раздел 2.
ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (ARTHROPODА),

ТИП ХОРДОВЫЕ (CHORDATA): НАЗЕМНЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
ФАУНЫ БЕЛАРУСИ

Тема 2.1 Хелицеровые (подтип Chelicerata)
Классы Мечехвосты (Xiphosura) и Морские пауки (Pantopoda) как 

специализированные группы морских животных. Паукообразные (Arachnida), 
современная система таксона. Внешнее строение скорпионов (Buthus eu peu s), 
сольпуг (G a leo d es  a ra n eo id es), ложноскорпионов (C helifer ca n cro id es), 
сенокосцев (P halangium  o p ilio ) и пауков (A raneus d iadem atu s) и особенности
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внутреннего строения тела отдельных таксонов паукообразных. Значение 
паутины для паукообразных и пути эволюции паутинного аппарата пауков. 
Адаптивная радиация пауков по способу добывания пищи: пауки-засадники, 
преследователи, тенетники, пауки-норники и др. Эволюция паутинных сетей 
пауков. Основные эколого-систематические группы пауков фауны Беларуси. 
Пауки в природных комплексах Беларуси. Составление определительных схем 
и таблиц основных семейств пауков фауны Беларуси (семейства Salticidae, 
Thomisidae, Agelenidae, Pisauridae, Lycosidae, Theridiidae, Tetragnathidae, 
Linyphiidae, Araneidae и Pholcidae). Пауки природных комплексов Беларуси. 
Методы учетов пауков в природе. Лабораторное содержание пауков. 
Потенциально опасные для человека и ядовитые паукообразные.

Клещи (Acari), особенности их строения в связи с эволюционной 
тенденцией к уменьшению размеров тела. Растениеобитающие клещи, 
повреждения растительноядными клещами растений, тератформирующие 
представители группы. Сбор цецидологических материалов в природе. Учеты 
повреждений растений клещами в зеленых насаждениях.

Тема 2.2 Трахейнодышашие (подтип Tracheata)
Надкласс Насекомые (Insecta s.l.): внешняя морфология насекомых. 

Сегментация тела, разделение его на отделы. Строение грудного отдела тела и 
тенденции его эволюционных преобразований. Элементы эндоскелета груди. 
Основные методы анатомического исследования насекомых: вскрытие и 
препарирование систем органов. Изготовление тотальных микроскопических 
препаратов мягкотелых насекомых в жидкости Фора-Берлезе и сильно 
хитинизированных частей тела в канадском бальзаме. Систематика 
насекомых. Определение видовой принадлежности представителей основных 
отрядов. Основные типы личинок и куколок насекомых. Описание насекомых. 
Составление энтомологических определительных таблиц.

Трахейнодышащие в природных комплексах Беларуси. Биотопическая 
приуроченность и экологические ниши насекомых. Особенности адаптаций к 
обитанию в разных средах. Жизненные формы насекомых-гидробионтов. 
Связь насекомых с растениями: опылители, фитофаги и др. Жизненные циклы. 
Выход из диапаузы, места зимовок, убежища, укрытия. Разнообразие 
региональной энтомофауны. Организация полевых энтомологических 
исследований: учеты отряхиваем крон, кошением, использование ловушек 
разных типов. Изучение насекомых -  вредителей культивируемых растений, 
регистрация наносимых ими повреждений. Чужеродные для фауны Беларуси 
и инвазивные виды насекомых в природных комплексах и 
культурфитоценозах.

Многоножки (надкласс Myriapoda): сравнительная морфология
представителей основных таксонов (Chilopoda, Pauropoda, Symphila, 
Diplopoda). Губоногие; внешнее строение и морфология ротового аппарата 
обыкновенной костянки {L ithobius fo rfica tu s). Двупарноногие; внешнее 
строение кивсяков (Ju lis) и многосвязов (P olydesm u s). Многообразие 
многоножек, их экология.
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Тема 2.3 Тип Хордовые (Chordata): земноводные, пресмыкающиеся, 
птицы и млекопитающие в природных комплексах Беларуси

Изучение биологии и экологии земноводные, пресмыкающиеся, птицы 
и млекопитающие в природных условиях. Полет и миграции птиц. 
Размножение, типы развития птенцов. Наблюдения за животными в 
естественных условиях обитания. Методология полевых исследований 
наземных позвоночных фауны Беларуси.

Раздел 3.
ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (ARTHROPODА): ЖАБРОДЫШАЩИЕ
(ПОДТИП BRAN CHI АТ А), ТИП ХОРДОВЫЕ (CHORDATA)

Тема 3.1 Тип Членистоногие (Arthropoda): Жабродышащие 
(подтип Branchiata)

Ракообразные (кл. Crustacea): организация представителей п/кл.
Branchiopoda. Особенности сегментации, строение и функции конечностей 
представителей отряда Anostraca (B ranchipus stagn a lis , A rtem ia  sa lin a ). 
Движение и питание. Внутренняя организация. Особенности морфологии 
листоногих раков (отряд Phyllopoda, Triops cancriform is, L ep idu ru s a p u s): 
сегментация, строение и функции конечностей. Организация представителей 
отряда Conchostraca. Морфология и анатомия ветвистоусых (отряд 
Anomopoda) на примере D aph n ia  pu lex . Изучение особенностей локомоции и 
питания дафний. Организация ракообразных п/кл. Maxillopoda. Особенности 
строения представителей отряда Copepoda на примере C yclops  sp. и D iap tom u s  
sp. Сегментация, строение конечностей. Морфология личиночных стадий 
веслоногих рачков (орто- и метанауплиус, копеподитная личинка). 
Особенности организации усоногих раков (отр. Cirripedia) в связи с 
прикрепленным образом жизни на примере представителей р. B alanus и L epas. 
Строение скелета. Внутренняя организация. Ракушковые рачки (отр. 
Ostracoda). Морфология, особенности расчленения тела, конечности (строение 
и функции). Движение. Внутренняя организация. Особенности морфологии и 
внутреннего строения представителей отряда Branchiura как эктопаразитов 
рыб и амфибий на примере карповой вши A rgu lu s fo lia ceu s .

Диагностики таксономической принадлежности низших ракообразных, 
ее особенности. Определение пресноводных ветвистоусых и веслоногих 
ракообразных фауны Беларуси. Структурная организация сообществ 
планктонных ракообразных водоемов Беларуси.

Организация высших раков (п/кл. Malacostraca). Особенности 
морфологии высших раков на примере узкопалого речного рака (A stacu s  
lep todacty lu s) (отр. Decapoda). Сравнительный анализ особенностей внешнего 
строения представителей основных отрядов подкласса Malacostraca: Isopoda, 
Amphipoda, Decapoda. Таксономическое разнообразие ракообразных. 
Особенности морфологии, биологии, экологии и хозяйственное значение.
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Тема 3.2 Тип Хордовые (Chordata): Головохордовые (Cephalochordata)
Общая характеристика типа и его положение в системе животного мира. 

Система хордовых, их морфологические и биологические особенности в 
отношении общего усовершенствования организации. Подтип Tunicata, seu 
Urochordata: происхождение. Основные черты организации. Настоящие 
сальпы и бочоночники, их строение, размножение и развитие. Одиночные и 
колониальные формы. Биологическое значение метагенеза. Класс 
Appendiculariae.

Тема 3.3 Тип Хордовые (Chordata): Позвоночные (подтип Vertebrata seu 
Craniota)

Характеристика подтипа как наиболее высокоорганизованной группы 
хордовых животных. Система подтипа. Надкласс Agnatha (бесчелюстные): 
класс Непарноноздревые (Cephalospidomorphi). Основные черты организации 
представителей класса на примере речной миноги (L am petra  flu v ia tilis ), 
развитие и биология. Систематика класса.

Тема 3.4 Тип Хордовые (Chordata): Надкласс Gnatostomatha
(челюстноротые)

Хрящевые рыбы (Chondrichthies): основные черты организации 
представителей класса на примере колючей акулы (Squalus acan th ias) и 
шиповатого ската (R aja  c la va ta ), особенности внешнего строения, строение 
систем внутренних органов и скелета, особенности размножения. Систематика 
класса (экспозиция зоологического музея).

Лучеперые рыбы (Actinopterigii): основные черты организации 
представителей класса на примере окуня речного (P erea  f lu v ia tilis) и плотвы 
(.Rutilus ru tilus), особенности внешнего строения, строение систем внутренних 
органов и скелета, особенности размножения. Методика препарирования 
скелета костной рыбы. Систематика класса (экспозиция зоологического 
музея).

Определение рыб фауны Беларуси. Кормовые ресурсы и кормовая база 
рыб в водоемах различной типологии. Разнообразие условий размножения и 
приспособления к ним. Рыболовство в Беларуси. Прудовое рыбоводство, 
Рыбоводство в естественных водоемах. Правила ведения рыболовного 
хозяйства и рыболовства в Беларуси. Обработка ихтиологического материала 
в лабораторных условиях. Определение рыб фауны Беларуси.

Тема 3.5 Земноводные (класс Amphibia)
Особенности внешнего и внутреннего строения земноводных на примере 
лягушки травяной (R ana tem p o ra ria). Двойственность организации 
земноводных (приспособления к водной и воздушной среде). Методика 
препарирования скелета земноводных. Систематика класса (экспозиция 
зоологического музея).

Земноводные в природных комплексах Беларуси. Изучение 
размножения и развития земноводных в естественных условиях. Определение
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земноводных в природных условиях, акустический метод. Учеты численности 
земноводных (маршрутный метод, метод пробных площадей).

Тема 3.6 Пресмыкающиеся (класс Reptilia)
Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся на 

примере агамы кавказской (A gam a ca u ca sica). Организация пресмыкающихся 
как амниот. Методика препарирования скелета пресмыкающихся. 
Систематика класса (экспозиция зоологического музея).

Размножение и развитие пресмыкающихся в естественных условиях. 
Определение в природе пресмыкающихся Беларуси (маршрутный метод, 
метод пробных площадей).

Тема 3.7 Птицы (класс Aves)
Обзор организации птиц, как высших амниот приспособившихся к 

полету, по системам органов. Освоение методик препарирования скелета птиц 
и изготовления тушек для научных коллекций. Систематика птиц: 
характеристика и краткий обзор важнейших отрядов (экспозиция 
зоологического музея).

Экология птиц. Адаптивные особенности различных групп. Полет и 
миграции птиц. Размножение, эмбриональное и постэмбриональное развитие 
птиц, типы развития птенцов. Географическое распространение птиц. 
Биоценотическая роль и хозяйственное значение. Редкие и охраняемые птицы 
Беларуси. Птицы в природных комплексах Беларуси. Выявление птиц в 
разнотипных ландшафтах. Методы количественной оценки плотности 
популяций птиц в природных биотопах.

Тема 3.8 Млекопитающие (класс Mammalia)
Общая характеристика класса млекопитающих. Сравнительно

анатомический очерк организации млекопитающих как высшего класса 
позвоночных. Его многообразие в связи с приспособлением к различным 
условиям жизни. Особенности эмбрионального развития. Систематика 
млекопитающих: краткий обзор основных отрядов (экспозиция
зоологического музея). Особенности распространения и биология. Экология 
млекопитающих. Питание и способы добывания корма. Приспособления к 
переживанию неблагоприятных периодов года: миграции, спячки, запасание 
корма. Размножение и забота о потомстве. Млекопитающие в природных 
комплексах Беларуси. Промысловые млекопитающие. Редкие и охраняемые 
млекопитающие Беларуси. Млекопитающие -  вредители сельского хозяйства 
и переносчики эпидемических заболеваний. Метод тропления 
млекопитающих на рыхлых субстратах, навыки идентификации. Методы 
учета численности мелких млекопитающих. Особо охраняемые природные 
территории, их роль в охране биоразнообразия млекопитающих фауны 
Беларуси.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дневная форма получения образования
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Ц арство П ростейш ие. Царство  

животны е: типы  губки, 
стрекаю щ ие, плоские черви, 
группа типов N em athelm inthes, 
тип кольчаты е черви, тип  
моллю ски.

1.1 Царство Простейшие (Protista) 14 отчет, альбом
1.2 Губки (тип Spongia) 2 отчет, альбом
1.3 Стрекающие (тип Cnidaria) и 

Гребневики (тип Ctenophora)
2 отчет, альбом

1.4 Плоские черви (тип Plathelminthes), 
Круглые черви (группа типов 
Nemathelminthes),
Кольчатые черви (тип Annelida)

30 отчет, альбом

1.5 Моллюски 
(тип Mollusca)

12 отчет, альбом

II Укажите назв

13



2.1 Хелицеровые 
(подтип Chelicerata)

16 отчет, альбом

2.2 Трахейнодышашие (подтип 
Tracheata)

22 отчет, альбом

2.3 Тип Хордовые (Chordata): 
земноводные, пресмыкающиеся, 
птицы и млекопитающие в 
природных комплексах Беларуси

22 отчет, альбом

III Укажите назв
3.1 Тип Членистоногие (Arthropoda): 

Жабродышащие (подтип Branchiata)
18 отчет, альбом

3.2 Тип Хордовые (Chordata):
Г оловохордовые (Cephalochordata)

2 отчет, альбом

3.3 Тип Хордовые (Chordata): 
Позвоночные (подтип Vertebrata seu 
Craniota)

2 отчет, альбом

3.4 Надкласс Gnatostomatha 
(челюстноротые)

8 отчет, альбом

3.5 Земноводные (класс Amphibia) 8 отчет, альбом
3.6 Пресмыкающиеся (класс Reptilia) 4 отчет, альбом
3.7 Птицы (класс Aves) 10 отчет, альбом
3.8 Млекопитающие (класс Mammalia) 10 отчет, альбом
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Заочная форма получения образования
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Название раздела, темы

Количество аудиторных часов

Ко
ли

че
ст

во
 ч

ас
ов

 
У

СР

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий

Ле
кц

ии

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

Се
ми

на
рс

ки
е

за
ня

ти
я

Ла
бо

ра
то

рн
ые

за
ня

ти
я

И
но

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Ц арство П ростейш ие. Царство  

ж ивотны е: типы  губки, 
стрекаю щ ие, плоские черви, 
группа типов N em athelm inthes, 
тип кольчаты е черви, тип  
моллю ски.

1.1 Царство Простейшие (Protista) 4 отчет, альбом
1.2 Губки (тип Spongia) 2 отчет, альбом
1.3 Стрекающие (тип Cnidaria) и 

Гребневики (тип Ctenophora)
4 отчет, альбом

1.4 Плоские черви (тип Plathelminthes), 
Круглые черви (группа типов 
N emathelminthes),
Кольчатые черви (тип Annelida)

6 отчет, альбом

1.5 Моллюски 
(тип Mollusca)

2 отчет, альбом
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II Указать назв
2.1 Хелицеровые 

(подтип Chelicerata)
6 отчет, альбом

2.2 Трахейнодышашие (подтип 
Tracheata)

6 отчет, альбом

2.3 Тип Хордовые (Chordata): 
земноводные, пресмыкающиеся, 
птицы и млекопитающие в 
природных комплексах Беларуси

6 отчет, альбом

III Указать назв
3.1 Тип Членистоногие (Arthropoda): 

Жабродышащие (подтип Branchiata)
4 отчет, альбом

3.2 Тип Хордовые (Chordata):
Г оловохордовые (Cephalochordata)

2 отчет, альбом

3.3 Тип Хордовые (Chordata): 
Позвоночные (подтип Vertebrata seu 
Craniota)

2 отчет, альбом

3.4 Надкласс Gnatostomatha 
(челюстноротые)

2 отчет, альбом

3.5 Земноводные (класс Amphibia) 2 отчет, альбом
3.6 Пресмыкающиеся (класс Reptilia) 2 отчет, альбом
3.7 Птицы (класс Aves) 2 отчет, альбом
3.8 Млекопитающие (класс Mammalia) 2 отчет, альбом
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Перечень основной литературы

1. Бурко, Л. Д. Позвоночные животные Беларуси. -  Мн.: БГУ, 2013.
2. Гуртовой, Н. Н. Практическая зоотомия позвоночных Низшие 

хордовые. Бесчелюстные. Рыбы. Учебное пособие для студентов 
биологических специальностей вузов. -М .: Высшая школа, 1976.

3. Гуртовой, Н. Н. Практическая зоотомия позвоночных. Амфибии. 
Рептилии. Учебное пособие для студентов биологических 
специальностей вузов. -М .: Высшая школа, 1992.

4. Гуртовой, Н. Н. Практическая зоотомия позвоночных. Птицы 
Млекопитающие. Учеб, пособие для студентов биол. спец, вузов. -  М.: 
Высшая школа, 1992.

5. Захваткин, Ю . А. Курс общей энтомологии. -  М.: Колос, 2001.
6. Иванов, А. В. Большой практикум по зоологии беспозвоночных. -  М.: 

Высшая школа. Т. 1-2, 1981-1983.
7. Круглова, О.Ю . Класс Crustacea -  Ракообразные: метод, рекомендации. 

В 2 ч. Ч. 1. Низшие ракообразные. -  Мн.: БГУ, 2014.
8. Круглова, О.Ю . Класс Crustacea -  Ракообразные: метод, рекомендации. 

В 2 ч. Ч. 2. Высшие ракообразные. -  Мн.: БГУ, 2014.
9. Лукин, Е. И. Пиявки. 1: Пиявки пресных и солоноватых водоемов. -  Л.: 

Наука, 1976.
Ю.Птугша Еуропы. Палявы вызначальшк / пад рэд. М. Шюфарава. -  

Варшава: Навуковае выдавецтва ПВН, 2000.
11. Росс, Г. Энтомология. -  М.: Мир, 1985.
12. Руководство по зоологии /под ред. Л. А. Зенкевича. -  М.; Л.: Биомедгиз, 

Т. 1-3, 1937-1954.
13. Сахвон, В.В. Животный мир Беларуси: пособие / В.В. Сахвон,

О.И. Бородин, Н.В. Минченко. -  Минск: БГУ, 2019.
14.  Сидорович, В. Е. Атлас-определитель следов деятельности охотничьих 

животных. -  Мн., 2006
15. Тихомиров, И. А. Малый практикум по зоологии беспозвоночных. 4.1. -  

М.;Л.: Товарищество научных изданий КМК, 2005.
16. Хаусман, К. Протозоология. М.: Мир, 1988.
17.Черная книга инвазивных видов животных Беларуси / А.В. Алехнович 

[и др.].; под общ. ред. В.П. Семенченко. -  Минск : Беларуская навука, 
2016.

18. Шалапенок, Е. С. Зоология беспозвоночных: методические указания и 
программа практикума для студ. 3 к. биол. фак-та. -  Мн.: БГУ, 2007.

19. Шалапенок, Е. С. Краткий определитель водных беспозвоночных 
животных / Е.С. Шалапенок, Ж.Е. Мелешко. -  Мн.: БГУ, 2005.
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Перечень дополнительной литературы

1. Жизнь животных / под ред. В.Е. Соколова. -  М.: Просвещение. Т. 
1-3, 1984-1988.

2. Ж уков, П. И. Определитель рыб, обитающих в водоемах 
Республики Беларусь. Справочное пособие. -  Мн.: Бизнессофсет, 2003.

3. К узнецов, Б. А. Определитель позвоночных животных фауны 
СССР. (В 3-х ч.). Ч. 1. Круглоротые -  пресмыкающиеся. -  М.: Просвещение, 
1974.

4. К узнецов, Б. А. Определитель позвоночных животных фауны 
СССР. (В 3-х ч.). Ч. 2.Птицы. -  М.: Просвещение, 1974.

5. К узнецов, Б. А. Определитель позвоночных животных фауны 
СССР. (В 3-х ч.). Ч. 3. Млекопитающие. -  М.: Просвещение, 1974.

6. Определитель пресноводных беспозвоночных России и 
сопредельных территорий / под ред. С. Я. Цалолихина. -  СПб.: ЗИН РАН. Т. 
1-6, 1994-2004.

7. Определитель насекомых Европейской части СССР / под ред. 
Г. С. Медведева. -  М.; Л.: Наука. Т. 1-5, 1964-1988.

8. Р ом ер, А . Анатомия позвоночных: В 2-х тт. -  М.: Мир. Т. 1, 1992.
9. Р ом ер, А. Анатомия позвоночных: В 2-х тт. -  М.: Мир. Т. 2, 1992.
10. Рупперт , Э. Зоология беспозвоночных. В 4-х тт. -  М.: Академия, 

2008.
11. Степанъянц, С. Д. Гидра: от Абраама Трамбле до наших дней. -  

М.; СПб.: КМК, 2003.
12. Х адорн , Э. Общая зоология. -  М.: Мир, 1989.
13. Ш т ейнхауз, Э. Микробиология насекомых. -  М.: Издательство 

иностранной литературы, 1950.
14. B obrov, A . Morphological variability of testate Amoebae (Rhizopoda: 

Testacealobosea: Testaceafilosea) in natural populations // Acta Protozoologica. -  
2004.-V ol. 43.-P . 133-146.

15. C orliss, J. O. Biodiversity and biocomplexity of the Protists and an 
overview of their significant roles in maintenance of our biosphere // Acta 
Protozoologica. -  2002. -  Vol. 41. -  P. 199-219.

16. D aly, M. Systematics of the Hexacorallia (Cnidaria: Anthozoa) // 
Zoological Journal of the Linnean Society. -  2003. -  Vol. 139. -  P. 419^-37.

17. G reve, W. Ctenophora // Zooplankton. -  1975. -  Vol. 146. -  P. 1-6.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки

Оценка качества выполнения лабораторной работы формируется на основе 
следующих критериев: корректность полученных результатов и их
интерпретации, умение описать ход выполнения задания, полнота ответов на 
контрольные вопросы по теме.
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Формирование оценки за текущую успеваемость:
-  средний балл за выполнение заданий в рамках лабораторных 

занятий -  100 %.
Допуск к зачету осуществляется в случае отработки всех 

предусмотренных программой учебной дисциплины «Спецпрактикум» 
лабораторных занятий.

В случае если студент получает неудовлетворительную оценку за 
выполнение проверочных заданий/работ на лабораторном занятии, он должен 
написать реферат по теме занятия и защитить его (в форме устного ответа). 
Объем реферата должен составлять не менее 12 листов машинописного текста 
формата А4. Реферат оформляется в строгом соответствии с действующими 
требованиями по оформлению квалификационных работ. Уникальность 
текста реферата должна быть не ниже 85 %. Вместе с печатной версией 
реферата при прохождении процедуры защиты студент сдает преподавателю 
электронную версию реферата, сопровождаемую текстовым файлом, 
содержащим отчет о результатах проверки текста на наличие заимствований 
средствами соответствующих онлайн-сервисов и/или программного 
обеспечения. При успешной защите реферата неудовлетворительная оценка 
исправляется на 4 балла.

Примерная тематика лабораторных занятий

Лабораторная работа № 1. Царство Простейшие (Protista) (14 часов)
Лабораторная работа № 2. Губки (тип Spongia) (14 часов).
Лабораторная работа № 3. Стрекающие (тип Cnidaria) и Гребневики (тип 

Ctenophora) (2 часа).
Лабораторная работа № 4. Плоские черви (тип Plathelminthes), Круглые 

черви (группа типов Nemathelminthes), Кольчатые черви (тип Annelida) (30 
часов).

Лабораторная работа № 5. Моллюски (тип Mollusca) (12 часов).
Лабораторная работа № 6. Хелицеровые (подтип Chelicerata) (16 часов).
Лабораторная работа № 7. Трахейнодышашие (подтип Tracheata) (22

часа).
Лабораторная работа № 8. Тип Хордовые (Chordata): земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие в природных комплексах 
Беларуси (22 часов).

Лабораторная работа № 9. Тип Членистоногие (Arthropoda):
Жабродышащие (подтип Branchiata) (18 часов).

Лабораторная работа № 10. Тип Хордовые (Chordata): Головохордовые 
(Cephalochordata) (2 часа).

Лабораторная работа № 11. Тип Хордовые (Chordata): Позвоночные 
(подтип Vertebrata seu Craniota) (2 часа).

Лабораторная работа № 12. Надкласс Gnatostomatha (челюстноротые) (8 
часов).

Лабораторная работа № 13. Земноводные (класс Amphibia) (8 часов).
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Лабораторная работа № 14. Пресмыкающиеся (класс Reptilia) (4 часа).
Лабораторная работа № 15. Птицы (класс Aves) (10 часов).
Лабораторная работа № 16. Млекопитающие (класс Mammalia) (10 

часов).

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию
учебной дисциплины

При организации образовательного процесса по учебной дисциплине 
«Спецпрактикум» используются:

п р а к т и к о -о р и ен т и р о ва н н ы й  подход, который предполагает:
- освоение содержания образования через решение практических задач;
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности;
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов;
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций.
эвр и ст и ч еск и й  подход, который предполагает:
- демонстрацию многообразия решений большинства

профессиональных задач;
- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов.
м ет о д ы  и п р и ем ы  р а зв и т и я  к р и т и ч еск о го  м ы ш л ен и я , которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией в 
процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 
конечного пункта критического мышления.

Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 
следующие формы самостоятельной работы:

-  поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по 
индивидуально заданной проблеме курса;

-  выполнение домашнего задания;
-  работы, предусматривающие решение задач и выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях;
-  изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
-  подготовка к лабораторным занятиям;
-  научно-исследовательские работы;
-  анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, 

проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических 
материалов;
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-  подготовка и написание рефератов, докладов, эссе на заданные темы;
презентаций

-  подготовка к зачету.

Темы реферативных работ

1. Размножение и развитие ракообразных. Особенности организации и образа 
жизни личиночных стадий.

2. Паразитические ракообразные (отр. Copepoda): особенности организации и 
циклов развития.

3. Паразитические ракообразные (отряды Isopoda и Amphipoda): особенности 
организации и циклов развития.

4. Паразитические ракообразные (отр/ Cirripedia): особенности организации и 
циклов развития.

5. Характеристика отряда Cirripedia (Усоногие раки): особенности биологии, 
практическое значение.

6. Характеристика отряда Stomatopoda (Ротоногие раки): особенности 
биологии, практическое значение.

7. Характеристика отряда Isopoda (Равноногие раки): особенности биологии, 
практическое значение.

8. Характеристика отряда Amphipoda (Разноногие раки): особенности 
биологии, практическое значение.

9. Характеристика подотряда Anomura -  Раки-отшельники (отр. Decapoda). (в 
т. ч. семейство Lithodidae -  Крабовидные раки-отшельники (и камчатский 
краб) (отр. Decapoda).

10. Характеристика подотряда Масшга -  Длиннохвостые раки (отр. Decapoda).
11. Характеристика подотряда Brachiura -  Короткохвостые раки, или крабы 

(отр. Decapoda).
12. Характеристика отрядов Mysidacea и Сшпасеа: биологии, практическое 

значение.
13. Характеристика подотряда Astacura -  Среднехвостые раки (отр. Decapoda).
14. Особенности строения, биологии и экологии отряда Thysanura 

(щетинохвостки).
15. Особенности строения, биологии и экологии отряда Odonatoptera 

(стрекозы).
16. Особенности строения, биологии и экологии отряда Blattoptera

(таракановые).
17.Особенности строения, биологии и экологии отряда Mantoptera (богомолы).
18.Особенности строения, биологии и экологии отряда Isoptera (термиты).
19.Особенности строения, биологии и экологии отряда Orthoptera

(прямокрылые).
20.Особенности строения, биологии и экологии отряда Anoplura (вши).
21. Особенности строения, биологии и экологии отряда Homoptera

(равнокрылые).
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22.Особенности строения, биологии и экологии отряда Coleoptera
(жесткокрылые, или жуки).

23. Особенности строения, биологии и экологии отряда Отряд
Lepidoptera(4einyeKpbmbie, или бабочки).

24.Особенности строения, биологии и экологии отряда Diptera (двукрылые).
25.Особенности строения, биологии и экологии отряда Hymenoptera 

(перепончатокрылые).
26.Особенности строения, биологии и экологии отряда Neuroptera

(сетчатокрылые).
27. Особенности строения, биологии и экологии отряда Hemiptera

(полужесткокрылые, или клопы).
28.Особенности строения, биологии и экологии отряда Aphaniptera (блохи).

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Сравнительная характеристика особенностей тагмизации и сегментации 
представителей подклассов Жаброногие раки, Максиллоподы и Высшие 
раки.

2. Строение и функционирование конечностей ракообразных, 
принадлежащих к разным таксономическим группам.

3. Нервная система и органы чувств ракообразных.
4. Типы питания, строение и функционирование пищеварительной системы 

ракообразных.
5. Органы выделения и осморегуляции ракообразных.
6. Органы газообмена ракообразных, строение, функционирование.
7. Строение половой системы ракообразных. Разнообразие форм полового 

размножения. Разнообразие жизненных циклов.
8. Развитие ракообразных. Типы личинок, особенности их организации.
9. Адаптации ракообразных к паразитизму. Виды ракообразных, имеющие 

важное практическое значение как паразиты хозяйственно значимых видов 
животных.

10.Особенности морфологии и анатомии представителей отряда Ветвистоусые 
раки.

11.Особенности морфологии и анатомии представителей отряда Веслоногие 
раки.

12.Особенности организации усоногих раков в связи с прикрепленным 
образом жизни.

13.Особенности морфологии и анатомии представителей отряда Десятиногие 
раки.

14.Особенности морфологии представителей отрядов Равноногие и 
Разноногие раки.

15.Особенности морфологии представителей отряда Листоногие раки.
16.Общая характеристика и классификация надкласса M yriapoda .
17. Адаптации насекомых к различным средам обитания.
18. Строение и эволюция ротовых аппаратов насекомых.
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19. Метаморфоз насекомых, типы метаморфоза. Гуморальная регуляция 
метаморфоза.

20. Типы личинок моллюсков. Особенности их строения.
21. Методы изготовления временных препаратов частей экзо и эндоскелета 

насекомых.
22. Фиксирующие жидкости, применяемые для хранения личинок и имаго 

насекомых.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название
учебной
дисциплины,
с которой
требуется
согласование

Название
кафедры

Предложения 
об изменениях в 
содержании учебной 
программы 
учреждения высшего 
образования по учебной 
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу (с 
указанием даты и 
номера протокола)

Экология и 
рациональное 
природополь
зование

общей 
экологии и 
методики 
преподавания 
биологии

Отсутствуют Вносить изменения не 
требуется
(протокол заседания 
кафедры зоологии 
№ 22 от 04.06.2020 г.)

Экология
популяций
животных

зоологии Отсутствуют Вносить изменения не 
требуется
(протокол заседания 
кафедры зоологии 
№ 22 от 04.06.2020 г.)
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