




 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Практикум по специализаций (спецпрактикум) предусмотрен учебны-

ми планами классических университетов в параллели со специальными кур-
сами специализации и имеет целью дальнейшее углубление знаний и навыков 
обучаемых. Он строится на базе уже проработанных общих курсов и  предпо-
лагает в ходе лабораторных занятий детальное знакомство студентов с мо-
дельными объектами, представляющими разные систематические группы 
животных. Прохождение специального практикума прежде всего предполага-
ет расширение знаний студентов, специализирующихся в предметной обла-
сти зоологии, является основой для усвоения материала завершающих спец-
курсов и важнейшей переходной ступенью в их подготовке к научно-
исследовательской работе в избранном для специализации разделе биологи-
ческих наук. 

Цель данного учебного курса состоит в формировании у студентов 
практических навыков работы в избранной для специализации области био-
логии. Основными задачами специального практикума являются овладение 
навыками исследовательской работы, методами изучения различных зооло-
гических объектов и постановкой некоторых экспериментов, позволяющих 
судить о функционировании отдельных органов и систем, овладение методи-
кой биологического рисунка, анатомирования животных и изготовления раз-
ного рода препаратов. Важным элементом является знакомство со специаль-
ной литературой, что позволяет студентам более глубоко осмыслить изучае-
мый материал. 

Полученные в результате прохождения специального практикума зна-
ния и навыки необходимы студентам для успешного выполнения учебной 
научно-исследовательской работы, прохождения учебной и производствен-
ных практик по специальности и специализации, подготовки квалификаци-
онных работ, а также освоения курсов специализации. 

В результате прохождения практикума по специализации обучаемый 
должен: 

знать: 
– технику определения животных разных таксонов; 
– правила документирования научных наблюдений и экспериментов, 
подготовки отчетных материалов, представления результатов зоологи-
ческих исследований. 
уметь: 
– изготавливать временные и постоянные препараты для микроскопии; 
– осуществлять анатомирование беспозвоночных и позвоночных жи-
вотных; 
– планировать и осуществлять зоологические эксперименты, позволя-
ющих судить о функционировании отдельных органов и систем; 



– выполнять научные зоологические рисунки; 
– монтировать коллекции беспозвоночных животных, изготавливать 
влажные препараты, а также тушки птиц и млекопитающих для науч-
ных коллекций; 
Преподавание курса осуществляется по блочно-модульному принципу 

с выделением следующих блоков: 1) Царство простейшие (Protista); 2) Цар-
ство животных (Animalia). Тип губки (Porifera); 3) Стрекающие (Cnidaria, 
Ctenophora); 4) Тип плоские черви (Plathelminthes); 5) Круглые черви (группа 
типов Nemathelmintes); 6) Тип кольчатые черви (Annelida); 7) Тип щупальце-
вые (Tentaculata); 8) Тип членистоногие (Arthropoda); 9) Тип моллюски 
(Mollusca); 10) Тип иглокожие (Echinodermata), тип Щетинкочелюстные 
(Chaetognatha); 11) Тип хордовые (Chordata). Подтип бесчерепные (Acrania); 
12) Подтип позвоночные (Vertebrata). Класс круглоротые (Cyclostomata); 
13) Надкласс рыбы (Pisces); 14) Надкласс четвероногие (Tetrapoda). Класс 
земноводные (Amphibia); 15) Класс пресмыкающиеся (Reptilia); 16) Класс 
птицы (Aves); 17) Класс млекопитающие (Mammalia). 

Лабораторные занятия предусматривают освоение основных методик 
исследований беспозвоночных и позвоночных животных и должны быть 
обеспечены микроскопической и иной техникой, инструментарием, живым и 
фиксированным зоологическим материалом, микроскопическими препарата-
ми. 

В связи с тем, что практикум основывается на знаниях, полученных 
при прохождении общих зоологических курсов и ряда специальных курсов, 
целесообразно больше времени отводить на самостоятельное знакомство 
студентов с отдельными разделами практикума. Этим и обуславливается 
необходимость обеспечения студентов методическими указаниями к про-
грамме специального практикума, которые помогут студентам в полном объ-
еме освоить изучаемый материал. Для организации самостоятельной работы 
студентов по курсу следует использовать современные информационные 
технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-
методических материалов (программа, методические рекомендации, список 
рекомендуемой литературы и информационных ресурсов и др.). 

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно про-
верять в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса, 
коллоквиумов по темам и разделам курса, докладов по рефератам, проверки 
ведения альбомов. 

Учебный курс рассчитан на 230 часов лабораторных занятий.  



 
ПРИМЕРНЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 
№ 

разде-
лов и 
тем 

Наименование разделов и тем 

Аудиторные часы 

Все-
го 

Лек-
ции 

Лаборатор-
ные заня-

тия 
1. Протисты (царство Protista) 20 – 20 
2. Царство животных (Animalia). Пластинчатые 

(тип Placozoa) и Губки (тип Spongia) 
2 – 2 

3. Стрекающие (тип Cnidaria) и Гребневики 
(тип Ctenophora) 

6 – 6 

4. Плоские черви (тип Plathelminthes) 22 – 22 
5. Круглые черви (группа типов Nemathel-

minthes) 
6 – 6 

6. Кольчатые черви (тип Annelida) 14 – 14 
7. Щупальцевые (тип Tentaculata) 2 – 2 
8. Членистоногие (тип Arthropoda) 38 – 38 
9. Моллюски (тип Mollusca) 14 – 14 

10. Иглокожие (тип Echinodermata). Щетинкоче-
люстные (тип Chaetognatha) 

2 – 2 

11. Хордовые (тип Chordata) 6 – 6 
12. Позвоночные (подтип Vertebrata seu Craniota) 6 – 6 
13. Надкласс Рыбы (Pisces) 16 – 16 
14. Класс Земноводные (Amphibia) 8 – 8 
15. Класс Пресмыкающиеся (Reptilia) 12 – 12 
16. Класс Птицы (Aves)  28 – 28 
17. Класс Млекопитающие (Mammalia) 28 – 28 

ИТОГО: 230  230 
 

 
I. Протисты (царство Protista) 
Освоение методов отбора проб простейших, cоздания смешан-

ных и моноклональных культур, выделения отдельных видов, опре-
деления их таксономической принадлежности.  

Саркодовые: особенности организации. Строение клеток кор-
неножек (тип Rhizopoda). Характер движения голых (кл. Lobosea, 
п/кл. Gymnamoebia, Amoeba spp.) и раковинных (кл. Lobosea, п/кл. 
Testacealobosia, Arcella spp., Difflugia spp.; кл. Filosea, п/кл. Testa-
ceafilosea, Euglypha spp.) амеб, строение раковин, питание, размно-
жение. Наблюдение за работой сократительной вакуоли. Изучение 
ядер на окрашенных препаратах. Строение клеток фораминифер 
(тип Foraminifera), разнообразие раковин. Организация лучевиков 
(тип Actinopoda). Морфология солнечников (кл. Heliozoea, отр. Ac-
tionophryida, Actinosphaerium eichhorni). Наблюдение за работой со-
кратительных вакуолей, движением, образованием и изменением 



длины аксоподий, питанием. Разнообразие скелетных структур ра-
диолярий (кл. Acantharea, кл. Polycystinea, кл. Phaeodarea). Изучение 
и зарисовка объектов по препаратам. 

Жгутиконосцы: особенности организации. Строение клеток 
одиночных и колониальных свободноживущих зеленых (тип Chloro-
phyta, кл. Chlorophiceae, Volvox spp., Eudorina elegans), панцирных 
(тип Dinophyta, кл. Dynophyceae, Ceratium hirudinella), эвгленовых 
(тип Euglenozoa, кл. Euglenoidea, Euglena viridis, E. gracilis, E. acus, 
Phacus longicauda) и воротничковых (тип Choanoflagellida, кл. Cho-
anomonadea, Sphaeroeca volvox) жгутиконосцев. Наблюдение за ха-
рактером движения, метаболированием. Паразитические и эндосим-
бионтные жгутиконосцы. Выделение из заднего отдела кишечника 
травяной лягушки (Rana temporaria) опалин (тип Opalinata, кл. Opal-
inatea, отр. Opalinida, Opalina ranarum). Наблюдение за движением, 
делением трофонтов. Прижизненная и витальная окраска, выявление 
ядер и жгутиков. Кровепаразиты на примере Trypanosoma lewisi (тип 
Kinetoplastida, кл. Trypanosomatida). Изучение мазков крови крысы и 
зарисовка изученных объектов. Жизненные циклы опалин и трипа-
носом. 

Переднекомплексные: особенности организации переднеком-
плексных споровиков (тип Apicomplexa, подтип Sporozoa). Спорови-
ки – паразиты насекомых (Zophobas murinus, Tenebrio morio, Blatta 
orientalis) и дождевых червей (Lumbricus terrestris и др.). Выделение 
у насекомых из среднего отдела кишечника представителей Grega-
rinomorpha группы Cephalina (Gregarina blattarum – у черного тара-
кана). Наблюдение за характером движения грегарин. Морфология 
эпимеритов, сизигии. Выделение из семенных мешков дождевых 
червей представителей Gregarinomorpha группы Acephalina (Mono-
cystis agilis). Обнаружение трофических стадий, цист, ооцист. Зари-
совка объектов. Кровяные споровики (отр. Haemosporina). Изучение 
препаратов сухих мазков крови человека. Обнаружение стадий фор-
мирования эритроцитарного шизонта. Зарисовка стадий и генерали-
зованной схемы жизненного цикла видов рода Plasmodium. 

Инфузории (тип Ciliophora): особенности организации. Изуче-
ние особенностей биологии представителей различных экологиче-
ских и таксономических групп. Равноресничные (п/кл. Holotrichia): 
характер движения, питания хищных форм (Didinium spp.), фильтра-
торов (Paramecium aurelia, P. caudatum, Tetrahymena pyriformis). За-
щитные реакции клетки (на примере инфузории-туфельки) на раз-
личные реагенты (растворы уксусной кислоты, йода). Методы им-
мобилизации и анестезии инфузорий. Наблюдение за работой аппа-
рата сократительной вакуоли. Приготовление постоянных окрашен-
ных препаратов. Выявление ядерного аппарата. Кругоресничные 



(п/кл. Peritrichia): характер движения, питания сидячих форм на 
примере сувойки (Vorticella microstomum). Спиральноресничные 
(п/кл. Spirotrichia): характер движения, питания разноресничных 
(отр. Heterotrichida, Stentor spp.) и брюхоресничных (отр. Hypo-
trichida, Stylonychia mytilus) инфузорий. Обнаружение делящихся и 
конъюгирующих форм. Сосущие инфузории. Особенности органи-
зации на примере Tocophrya quadripartita. Питание. Зарисовка всех 
изученных объектов и препаратов. 

II. Царство животных (Animalia). Пластинчатые (тип Plac-
ozoa) и Губки (тип Spongia) 
Пластинчатые (тип Placozoa): ознакомление с особенностями 

организации и биологии на примере Trichoplax adhaerens. Зарисовка 
внешнего вида и изменения формы тела.  

Губки (тип Spongia): особенности организации губок. Различ-
ные морфологические типы (аскон, простой и сложный сиконы, лей-
кон). Питание губок. Изготовление препаратов элементов скелета 
пресноводных губок (Spongilla lacustris, Ephidatia mülleri), внутрен-
них почек. Зарисовка препаратов.  

III. Стрекающие (тип Cnidaria) и Гребневики (тип Cte-
nophora) 
Стрекающие (тип Cnidaria). Особенности организации поли-

поидных форм кл. Hydrozoa на примере Hydra oligactis, Obelia ge-
niculata, Sertularia sp., Clava multicornis. Изучение морфологии оди-
ночных и колониальных видов. Исследование разнообразия типов 
клеток с использованием препаратов мацерированных гидр. Осо-
бенности организации медузоидных форм метагенетических видов 
на примере Obelia geniculata. Зарисовка изученных объектов. 
Сцифоидные медузы (кл. Scyphozoa). Морфология взрослой медузы, 
сцифистомы и эфиры Aurelia aurita (отр. Semaeostomeae). Изучение 
особенностей строения гастроваскулярной и половой систем, края 
зонтика. Сравнение с гидромедузой Obelia geniculata. Организация 
ставромедуз (отр. Stauromedusae) по постоянным и влажным препа-
ратам Lucernaria sp. и Haliclistus sp. Особенности организации ко-
ралловых полипов (кл. Anthozoa). Ознакомление со строением вось-
милучевых кораллов (п/кл. Octocorallia) на примере мягких кораллов 
(отр. Alcyonaria). Изучение внешнего строения, поперечных и про-
дольных срезов конской актинии (п/кл. Hexacorallia, отр. Actiniaria, 
Actinia equina). Гребневики (тип Ctenophora). Особенности внешнего 
строения бесщупальцевых гребневиков на примере Beröe cucumis 
(кл. Atentaculata, отр. Beröidea). 

IV. Плоские черви (тип Plathelminthes) 
 Ресничные черви. Особенности организации свободноживу-

щих плоских червей на примере ресничных червей (н/кл. Turbellaria, 



кл. Turbellaria). Характер движения животных (скольжение с помо-
щью ресничек и действие мускулатуры кожно-мускульного мешка). 
Строение пищеварительной системы (рассмотрение на живом мате-
риале и на тотальных препаратах). Изучение препаратов поперечно-
го среза планарий. 

Дигенетические сосальщики. Особенности организации пара-
зитических плоских червей на примере дигенетических сосальщиков 
(н/кл. Neodermata, кл. Trematoda (= Digenea). Изучение мелких тре-
матод (Dolichosaccus rastellus), паразитирующих у травяной лягуш-
ки (Rana temporaria). Вскрытие лягушки, выделение трематод из 
кишечника и изготовление тотальных препаратов. Изучение и зари-
совка изготовленных препаратов. Освоение техники изготовления 
гистологических и тотальных препаратов макрообъектов. Изучение 
и зарисовка поперечных срезов и тотальных препаратов. Изучение 
стадий жизненного цикла сосальщиков. Знакомство с партеногене-
тическими поколениями трематод. Зарисовка спороцист, редий и 
церкарий фасциолид и шистосоматид. 

Моногенетические сосальщики. Изучение моногенетических 
сосальщиков (кл. Monogenoidea) на примере Polystoma integerrimum 
и Diplozoon paradoxum. 

V. Круглые черви (группа типов Nemathelminthes) 
Нематоды (Nemathelminthes s. str.): свободноживущие и пара-

зитические нематоды. Сапротрофы (Turbatrix aceti) и фитогельмин-
ты (Ditylenchidae и Heteroderidae). Методика анализа образцов почвы 
на присутствие цист золотистой картофельной нематоды (Globodera 
rostochiensis).  

Коловратки (тип Rotatoria): знакомство с особенностями орга-
низации и биологией коловраток. Изучение фиксированного плакто-
на озер и прудов, ознакомление с разнообразием представителей ко-
ловраток отрядов Bdelloida и Monogonata. Наблюдение за разнооб-
разными формами движения коловраток (Rotaria, Brachionus). 
Кормление коловраток хлореллой и наблюдение за фильтрационным 
типом питания, работой коловращательного аппарата и мастакса. 
Знакомство с разнообразием коловраток в лабораторных культурах 
(in vivo) и в планктоне озер и прудов (фиксированный материал). 
Наблюдение за процессом выхода коловраток из анабиоза (поста-
новка экспериментов на разных сухих субстратах: сухой мох, ли-
шайники, лесная подстилка). 

VI. Кольчатые черви (тип Annelida) 
Пиявки (класс Hirudinea): адаптивные черты организации, свя-

занные с эктопаразитизмом и хищничеством. Изучение морфологии 
и анатомии медицинской пиявки. Зарисовка пищеварительной, вы-



делительной, нервной и половой систем органов, особенностей сег-
ментации. Освоение методики изготовления влажных препаратов. 

Многощетинковые кольчецы (класс Polychaeta). Знакомство с 
подвижными плавающими (Nereis sp., п/кл. Errantia) и роющими 
формами (Arenicola marina, п/кл. Sedentaria), характер изменения 
морфологии полихет в зависимости от их образа жизни. Изучение 
морфологии нереиса. Вскрытие и изучение пескожила. Изготовле-
ние препаратов параподий и пигидиума Nereis.  

VII. Щупальцевые (тип Tentaculata) 
Мшанки (класс Bryozoa). Организация колоний, строение ста-

тобластов.  
VIII. Членистоногие (тип Arthropoda) 
Ракообразные (кл. Crustacea, п/тип Branchiata): организация 

представителей п/кл. Branchiopoda. Особенности сегментации, стро-
ение и функции конечностей представителей отряда Anostraca 
(Branchipus stagnalis, Artemia salina). Движение и питание. Внутрен-
няя организация. Особенности морфологии листоногих раков (отряд 
Phyllopoda, Triops cancriformis, Lepidurus apus): сегментация, строе-
ние и функции конечностей. Организация представителей отряда 
Conchostraca. Морфология и анатомия ветвистоусых (отряд 
Anomopoda) на примере Daphnia pulex. Изучение особенностей ло-
комоции и питания дафний. Организация ракообразных п/кл. 
Maxillopoda. Особенности строения представителей отряда Сopepoda 
на примере Cyclops sp. и Diaptomus sp. Сегментация, строение ко-
нечностей. Морфология личиночных стадий веслоногих рачков (ор-
то- и метанауплиус, копеподитная личинка). Особенности организа-
ции усоногих раков (отр. Cirripedia) в связи с прикрепленным обра-
зом жизни на примере представителей р. Balanus и Lepas. Строение 
скелета. Внутренняя организация. Ракушковые рачки (отр. 
Ostracoda). Морфология, особенности расчленения тела, конечности 
(строение и функции). Движение. Внутренняя организация. Особен-
ности морфологии и внутреннего строения представителей отря-
да Branchiura как эктопаразитов рыб и амфибий на примере карпо-
вой вши Argulus foliaceus. Диагностики таксономической принад-
лежности низших ракообразных, ее особенности. Определение 
пресноводных ветвистоусых и веслоногих ракообразных фауны Бе-
ларуси. Организация высших раков (п/кл. Malacostraca). Особенно-
сти морфологии высших раков на примере узкопалого речного рака 
(Astacus leptodactylus) (отр. Decapoda). Сравнительный анализ осо-
бенностей внешнего строения представителей основных отрядов 
подкласса Malacostraca: Isopoda, Amphipoda, Decapoda. Таксономи-
ческое разнообразие ракообразных. Особенности морфологии, био-
логии, экологии и хозяйственное значение. 



Многоножки (надкласс Myriapoda): сравнительная морфология 
представителей основных таксонов (Chilopoda, Pauropoda, Symphila, 
Diplopoda). Губоногие; внешнее строение и морфология ротового 
аппарата обыкновенной костянки (Lithobius forficatus). Двупарноно-
гие; внешнее строение кивсяков (Julis) и многосвязов (Polydesmus), 
морфология ротового аппарата кивсяка. Многообразие многоножек, 
их экология. 

Шестиногие (надкласс Hexapoda, или Insecta s.l.): внешняя 
морфология насекомых. Сегментация тела, разделение его на отде-
лы. Строение головного отдела. Строение и типы антенн. Строение 
и типы ротовых аппаратов. Строение грудного отдела тела и тенден-
ции его эволюционных преобразований. Элементы эндоскелета гру-
ди. Строение и типы конечностей. Строение и типы крыльев. Строе-
ние брюшка и его придатков. Основные типы личинок и куколок 
насекомых. Основные методы анатомического исследования насе-
комых: вскрытие и препарирование систем органов. Изготовление 
тотальных микроскопических препаратов мягкотелых насекомых в 
жидкости Фора-Берлезе и сильно хитинизированных частей тела в 
канадском бальзаме. Изготовление временных препаратов в глице-
рине и глицерин-желатине. Систематика насекомых. Внешняя мор-
фология тлей, белокрылок и кокцид. Определение видовой принад-
лежности представителей основных отрядов. Описание насекомых. 
Составление энтомологических определительных таблиц. 

Хелицеровые (п/тип Chelicerata): паукообразные (класс Arach-
nida), современная система таксона. Сравнительная морфология 
представителей рецентных подклассов. Внешнее строение тела и 
морфо-функциональная дифференциация конечностей у скорпионов 
(на примере Buthus eupeus), сольпуг (Galeodes araneoides), лож-
носкорпионов (Chelifer cancroides), сенокосцев (Phalangium opilio) и 
пауков (Araneus diadematus). Многообразие адаптаций пауков к ис-
пользованию паутины. Основные эколого-систематические группы 
пауков фауны Беларуси. Клещи как паукообразные, реализовавшие 
преимущества микроскопических размеров тела. Общая схема деле-
ния тела на отделы. Современные взгляды на систематику группы. 
Основные таксоны акариформных клещей (отряд Acariformes). Пан-
цирные клещи (орибатиды), тироглифоидные клещи (н/сем. Tyro-
glyphoidea), строение тела и хетом мучного клеща (Tyroglyphus fari-
nae). Эриофиоидные клещи (н/сем. Eriophyoidea), особенности био-
логии, многообразие формируемых ими терат. Паразитиформные 
клещи: основные экологические и систематические группы, их ха-
рактерные представители. 

 
 



IX. Моллюски (тип Mollusca) 
Брюхоногие моллюски (класс Gastropoda): особенности орга-

низации. Внешнее строение брюхоногих моллюсков, варианты кон-
струкции раковин. Водные и наземные легочные моллюски фауны 
Беларуси, их морфология, биология, экология и хозяйственное зна-
чение. Морфология и экология слизней семейств Arionidae, Limaci-
dae и Deraceridae. 

Двустворчатые моллюски (класс Bivalvia): особенности орга-
низации. Внешнее и внутреннее строение двустворчатых моллюс-
ков. Строение раковин, их шлифы. Биология двустворчатых мол-
люсков, глохидии. 

Многообразие моллюсков. Основные таксономические груп-
пы, сравнительная морфология боконервных (подтип Aculifera) и 
раковинных (подтип Conchifera), особенности строения лопатоногих 
(класс Scaphopoda) и головоногих (класс Cephalopoda) моллюсков. 
Хозяйственное значение представителей типа. Специфика определе-
ния таксономической принадлежности моллюсков.  

X. Иглокожие (тип Echinodermata). Щетинкочелюстные 
(тип Chaetognatha) 
Иглокожие (тип Echinodermata): особенности организации 

представителей основных таксонов рецентных иглокожих. Анато-
мия морских звезд. Многообразие и экология иглокожих. 

Щетинкочелюстные (тип Chaetognatha): внешнее строение 
морских стрелок (на примере представителей рода Sagitta), их эко-
логия. 

XI. Хордовые (тип Chordata) 
Общая характеристика типа и его положение в системе живот-

ного мира. Система хордовых: п/т Tunicata, seu Urochordata; п/т 
Acrania; п/т Vertebrata, seu Craniota. Их морфологические и биоло-
гические особенности в отношении общего усовершенствования ор-
ганизации. 

Подтип Tunicata, seu Urochordata: происхождение. Основные 
черты организации. Класс Ascidiae. Строение взрослых особей, ли-
чиночной стадии. Одиночные и колониальные, огнетелки. Регресив-
ный метаморфоз асцидий. Класс Salpae. Настоящие сальпы и бочо-
ночники, их строение, размножение и развитие. Одиночные и коло-
ниальные формы. Биологическое значение метагенеза. Класс Appen-
diculariae. Работы русских ученых в области изучения низших хор-
довых – оболочников и бесчерепных. 

Подтип Acrania: класс Cephalochordata. Организация, развитие 
и биология ланцетника как представителя бесчерепных. Значение 
работ А. О. Ковалевского. 

 



XII. Позвоночные (подтип Vertebrata seu Craniota) 
Характеристика подтипа как наиболее высокоорганизованной 

группы хордовых животных. Система подтипа.  
Раздел Agnatha (бесчелюстные): класс Круглоротые (Cyclosto-

mata). Основные черты организации представителей класса на при-
мере речной миноги (Lampetra fluviatilis), развитие и биология. Си-
стематика класса. 

Раздел Gnatostomatha (челюстноротые): морфологические и 
биологические особенности в отношении общего усовершенствова-
ния организации. 

XIII. Надкласс Рыбы (Pisces) 
Общая характеристика надкласса Рыбы как первичноводных 

животных. Система надкласса: классы Хрящевые (Chondrichthyes) и 
Костные (Osteichthyes) рыбы. 

Класс Хрящевые рыбы (Chondrichthies): основные черты орга-
низации представителей класса на примере колючей акулы (Squalus 
acanthias) и шиповатого ската (Raja clavata), особенности внешнего 
строения, строение систем внутренних органов и скелета, особенно-
сти размножения. Систематика класса (экспозиция зоологического 
музея). 

Класс Костные рыбы (Osteichthyes): основные черты организа-
ции представителей класса на примере окуня речного (Perca fluviati-
lis) и плотвы (Rutilus rutilus), особенности внешнего строения, стро-
ение систем внутренних органов и скелета, особенности размноже-
ния. Методика препарирования скелета костной рыбы. Систематика 
класса (экспозиция зоологического музея). Определение рыб фауны 
Беларуси. 

XIV. Класс Земноводные (Amphibia) 
Особенности внешнего и внутреннего строения земноводных 

на примере лягушки травяной (Rana temporaria). Двойственность 
организации земноводных (приспособления к водной и воздушной 
среде). Размножение и развитие земноводных. Методика препариро-
вания скелета земноводных. Систематика класса ((экспозиция зоо-
логического музея). Определение земноводных Беларуси. 

XV. Класс Пресмыкающиеся (Reptilia). 
Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкаю-

щихся на примере агамы кавказской (Agama caucasica). Организация 
пресмыкающихся как амниот. Размножение и развитие пресмыкаю-
щихся. Методика препарирования скелета пресмыкающихся. Систе-
матика класса (экспозиция зоологического музея). 

XVI. Класс Птицы (Aves) 
Обзор организации птиц, как высших амниот приспособив-

шихся к полету, по системам органов. Освоение методик препариро-



вания скелета птиц и изготовления тушек для научных коллекций. 
Систематика птиц. Подклассы: ящерохвостые и веерохвостые. Надо-
тряды веерохвостых птиц: 1) бескилевые, или ходящие птицы; их 
отличительные черты и распространение; 2) пингвины, или плаваю-
щие; распространение и биология; 3) килевые, или летающие; харак-
теристика и краткий обзор главнейших отрядов (экспозиция зооло-
гического музея). Экология птиц. Адаптивные особенности различ-
ных групп. Полет и миграции птиц. Размножение, эмбриональное и 
постэмбриональное развитие птиц, типы развития птенцов. Геогра-
фическое распространение птиц. Биоценотическая роль и хозяй-
ственное значение. Редкие и охраняемые птицы Европы и Беларуси 
(экспозиция зоологического музея). Домашние птицы и их проис-
хождение. 

XVII. Класс Млекопитающие (Mammalia) 
Общая характеристика класса млекопитающих. Его многооб-

разие в связи с приспособлением к различным условиям жизни. 
Сравнительно-анатомический очерк организации млекопитающих 
как высшего класса позвоночных. Особенности эмбрионального 
развития. Систематика млекопитающих. Подкласс Яйцекладущие 
(Prototheria): примитивные черты организации; приспособительные 
особенности. Питание. Размножение. Распространение. Подкласс 
Живородящие(Theria). Инфракласс Сумчатые (Metatheria). Харак-
терные черты организации и размножения. Параллелизм с плацен-
тарными млекопитающими. Распространение. Инфракласс Плацен-
тарные (Euteria). Общая характеристика. Краткий обзор отрядов 
плацентарных млекопитающих. Особенности распространения и 
биология. Происхождение млекопитающих. Экология млекопитаю-
щих. Питание и способы добывания корма. Приспособления к пере-
живанию неблагоприятных периодов года: миграции, спячки, запа-
сание корма. Размножение и забота о потомстве. Высшая нервная 
деятельность. Систематический обзор млекопитающих Беларуси. 
Промысловые млекопитающие. Редкие и охраняемые млекопитаю-
щие Беларуси (экспозиция зоологического музея). Млекопитаю-
щие – вредители сельского хозяйства и переносчики эпидемических 
заболеваний. Домашние млекопитающие и их происхождение. 
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