
1 
 

 

 

 
  



2 
 

 
 

 

 



3 
 

Содержание 

 

             

1 Цели и задачи дисциплины                                                                               

2 Место дисциплины в структуре ООП                                                            

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины                                                                                         

3.1 Матрица соотнесения разделов учебной дисциплины и  

формируемых в них профессиональных, общепрофессиональных 

 и общекультурных компетенций        

4. Язык(и) преподавания                                                                

5 Структура и содержание дисциплины                                                  

6. Образовательные технологии 

6.1  Активные и интерактивные формы обучения                                                                                   

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения  дисциплины  

7.1 Материалы для текущего контроля                                                 

7.2 Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 

дисциплине                                                                                                          

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины       

8.1 Основная литература                                                                                    

8.2 Дополнительная литература                                                                        

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям                                                                                                               

9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций                                                                                                         

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 1.1 Цель преподавания дисциплины: ознакомить студентов с 

биологическим многообразием животных с учётом практического значения 

для будущих бакалавров по направлению подготовки «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

 1.2 Задачи:  

  - ознакомить студентов с происхождением животных и их 

систематикой;  

  - дать необходимые знания об особенностях строения, функциях 

систем органов, образом жизни, географическом распространении и ролью в 

биосфере различных животных организмов; 

  - ознакомить обучающихся с разнообразием паразитических животных 

– возбудителей и переносчиков заболеваний животных и человека; 

  - обратить особое внимание на непосредственные или потенциальные 

объекты животноводства и указать их значение в природе и хозяйстве 

человека, как источников ценных пищевых продуктов, кормов и 

технического сырья; 

  - ознакомить с методами прижизненного наблюдения, описания, 

культивирования, таксономических исследований. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Зоология» относится к  блоку 1- дисциплины, 

вариативной  части,  обязательным дисциплинам  основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.07 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

и учебного плана, индекс  Б1.В.ОД.6. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Зоология» 

Дисциплина нацелена на формирование: 

 общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- готовности распознавать основные типы и виды животных согласно 

современной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и 

определять физиологическое состояние животных по морфологическим 

признакам (ОПК-4). 

 профессиональных компетенций (ПК): 

- готовности оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-2); 
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Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки бакалавра: 

Студент при изучении дисциплины «Зоология» должен 

 знать: 

 - что изучает наука Зоология; 

 - характерные особенности животных в отличие от других форм 

живого; 

 - основные принципы современной систематики; систематические 

категории и их соподчинённость; систематику животных; 

 - основные методы исследования в зоологии; 

 - основные направления эволюции животных; 

 - основы экологии животных и зоогеографии; 

 - общую характеристику одноклеточных организмов; особенности 

паразитических простейших, вызывающих заболевания у 

сельскохозяйственных животных и человека; значение их в снижении 

количества и качества животноводческой продукции; 

 - отличия многоклеточных животных от одноклеточных; теории 

происхождения многоклеточных организмов; 

 - особенности строения, развития и жизнедеятельности двуслойных 

животных (тип Губки, тип Кишечнополостные); значение; 

 - общую характеристику плоских червей; особенности строения и 

жизнедеятельности в связи с паразитическим образом жизни; общее 

представление о гельминтозах сельскохозяйственных животных и ущербе, 

причиняемом ими животноводству; 

 - особенности строения и жизнедеятельности круглых червей; 

паразитические виды и заболевания, вызываемые ими; 

 - характеристику кольчатых червей как высших червей; значение в 

природе и практической деятельности человека; 

 - общую характеристику типа Членистоногие и происхождение; 

 - особенности строения, жизнедеятельности и экологии ракообразных; 

роль в распространении гельминтов домашних и диких животных; значение в 

питании рыб и биологической очистке воды, возможности использования в 

качестве пищевых ресурсов; 

 - особенности строения, жизнедеятельности и экологии паукообразных; 

значение в распространении заболеваний животных и человека; 

 - краткую характеристику многоножек и их значение для понимания 

филогенеза членистоногих; 

 - особенности строения, жизнедеятельности и экологии насекомых; 

значение в биосфере и для человека: как опылители, участие в 

почвообразовательных процессах, объекты животноводства (пчеловодство, 

шелководство), доместикация новых видов, возбудители и переносчики 

болезней человека и животных; насекомые, повреждающие 

сельскохозяйственные растения и продукцию (проблема биоповреждений). 

Основные методы борьбы с насекомыми, наносящими ущерб 

животноводству; 
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 - характеристику моллюсков; значение в природе, распространении 

заболеваний сельскохозяйственных животных и человека, использовании в 

пищевой промышленности, в качестве корма домашних животных и в 

звероводстве; 

 - особенности строения и жизнедеятельности иглокожих; практическое 

значение как источников лекарственного сырья, пищевых продуктов; 

 - прогрессивные черты хордовых, обеспечивающие достижение ими 

сложной организации и широкое распространение в биосфере; 

 - краткую характеристику бесчерепных и личиночнохордовых, как 

вторично упрощённых животных, их значение для понимания филогенеза 

черепных; 

 - понятия анамнии и амниоты; основные отличительные признаки; 

 - отличительные особенности круглоротых как специализированной 

группы бесчелюстных – самых примитивных и древних позвоночных 

животных; значение в эволюции позвоночных и практической деятельности 

человека; 

 - отличительные особенности рыб как высшей формы первичноводных 

животных; их роль в морских биоценозах и хозяйстве человека как 

источников пищевых продуктов, кормов, сырья, как распространителей 

гельминтов; 

 - особенности строения и жизнедеятельности земноводных как 

примитивных наземных позвоночных, значение в природе и хозяйстве 

человека; 

 - особенности строения, жизнедеятельности и экологии 

пресмыкающихся как полностью наземных позвоночных; значение рептилий 

в биоценозах и как источников пищевых продуктов и лекарственных 

препаратов; 

 - особенности строения и жизнедеятельности птиц; приспособления 

птиц к полёту. Роль птиц в истреблении насекомых и грызунов; значении 

птиц в распространении заболеваний. Охотничье-промысловые птицы и их 

использование; 

 - особенности строения и жизнедеятельности млекопитающих как 

высшей группы позвоночных животных и их значение в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека; 

 уметь: 

 - использовать специальную научную литературу и сайты Интернет; 

 - работать с микроскопом; 

 - правильно отбирать и фиксировать зоологический материал; 

 - изготавливать простейшие зоологические препараты; 

 - работать с определителями; 

 - распознавать основные типы и виды животных согласно современной 

систематике; 

 - обрабатывать и обобщать результаты собственных исследований; 
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 - оценивать роль животных в природе и в сельском хозяйстве, 

рационально использовать биологические особенности при производстве 

продукции; 

 - осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальных наук, 

используя достигнутый уровень знаний; 

 владеть: 

- физическими способами воздействия на биологические объекты; 

- правилами работы с влажными и сухими препаратами для изучения 

морфологии и анатомии животных; 

- биологическими методами анализа; 

- оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве; 

- приёмами мониторинга животных; 

- способами оценки и контроля морфологических особенностей 

животного организма. 

 

 3.1 Матрица соотнесения разделов учебной дисциплины и  

формируемых в них профессиональных, общепрофессиональных 

 и общекультурных компетенций        

Тема, раздел 

дисциплины 

Количест

во часов 

Компетенции Ʃ общее 

количес

тво 

компете

нций 

ОПК 

 

ПК 

 

Подцарство 

Одноклеточные 

26 ОПК-4 ПК-2 

 

2 

Происхождение 

многоклеточных. Типы 

двуслойных животных: 

Губки и 

Кишечнополостные 

9 ОПК-4 ПК-2 

 

2 

Тип Плоские черви. 

Тип Круглые черви 

23 ОПК-4 ПК-2 

 

2 

Тип Кольчатые черви. 

Тип Членистоногие 

25 ОПК-4 ПК-2 

 

2 

Тип Моллюски. Тип 

Иглокожие 

10 ОПК-4 ПК-2 

 

2 

Тип Хордовые. Подтип 

Бесчерепные. Подтип 

Личиночнохордовые 

9 ОПК-4 ПК-2 

 

2 

Подтип Позвоночные. 

Анамнии: круглоротые, 

19 ОПК-4 ПК-2 

 

2 
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рыбы, земноводные 

Амниоты: 

пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие 

23 ОПК-4 ПК-2 

 

2 

Итого 144 1 1 2 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 37.03.07 «Технология производства и 

переработки с.-х. продукции» дисциплины  «Зоология»    осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Зоология» 

 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Форма обучения Очная Заочная 

Курс/семестр 1/1 1/1 

Всего:  144 144 

Лекции, ч 18 10 

Лабораторные занятия, ч - - 

Практические занятия, ч 36 12 

Самостоятельная работа, ч 63 113 

Курсовой проект, семестр - - 

Контроль 27 9 

Форма промежуточной  

аттестации  

экзамен экзамен 

 

 5.1 Лекционные занятия 

№ п/п Раздел дисциплины (модуля), тема лекции и их 

содержание 

Объем в 

часах 

Очн. ЗФ 

1 Введение. Зоология как система наук о животных; 

значение дисциплины «Зоология» для будущих 

технологов. Подцарство Одноклеточные: 

 1) дисциплина «Зоология», её значение для 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 

«Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», квалификация -  

бакалавр; 

 2) зоология как система наук о животных; 

 3) систематика животных, задачи, основные 

принципы; 

2 2 
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 4) отличия животных от растений; 

 5) подцарство Одноклеточные, классификация, 

отличительные особенности строения, 

жизнедеятельности, значение в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. 

 

3 Происхождение многоклеточных. Типы 

двуслойных животных: Губки и 

Кишечнополостные, значение в природе и для 

человека: 

 1) отличия многоклеточных организмов от 

одноклеточных; 

 2) теории происхождения многоклеточных 

организмов (гастреи по Э. Геккелю, фагоцителлы по 

И. Мечникову); 

 3) тип Губки, представители, значение как 

биофильтраторов в водоёмах и сельскохозяйственном 

производстве; 

 4) отличительные особенности морфологии и 

физиологии губок; 

 5) тип Кишечнополостные; классификация, 

значение в водных биоценозах и эволюции 

животных; 

 6) общая характеристика типа 

Кишечнополостные, примитивные и прогрессивные 

черты строения. 

2 2 

5 Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Значение 

представителей в природе и практической 

деятельности будущих технологов: 

 1) билатеральная симметрия тела и её связь с 

образом жизни животных; 

 2) тип Плоские черви, классификация, значение 

в природе и сельском хозяйстве; 

 3) особенности морфологии и физиологии 

плоских червей в связи со средой обитания; 

 4) тип Круглые черви, классификация, значение 

в природе и сельскохозяйственном производстве; 

 5) особенности морфологии и физиологии 

круглых червей в связи со средой обитания; 

 6) происхождение паразитизма у червей. 

2  

7 Тип Кольчатые черви. Тип Членистоногие. 

Значение представителей в природе и 

практической деятельности будущих технологов: 

 1) классификация кольчатых червей, их 

значение в природе и сельском хозяйстве; 

2 2 
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 2) отличительные особенности морфологии и 

физиологии кольчатых червей, их характеристика как 

высших червей, признаки морфологического 

прогресса; 

 3) роль кольчатых червей в эволюции 

беспозвоночных животных; 

 4) тип Членистоногие, деление на подтипы; 

 5) отличительные особенности морфологии и 

физиологии членистоногих, их происхождение и 

значение в природе и сельскохозяйственном 

производстве. 

9 Тип Моллюски. Тип Иглокожие. Значение 

представителей в природе и практической 

деятельности будущих технологов: 

 1) классификация моллюсков, значение в 

природе и сельскохозяйственном производстве; 

 2) отличительные особенности морфологии и 

физиологии представителей типа Моллюски; 

 3) классификация иглокожих, значение в 

природе и хозяйственной деятельности человека; 

 4) отличительные особенности морфологии и 

физиологии представителей типа Иглокожие. 

2  

11 Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Подтип 

Личиночнохордовые. Подтип Позвоночные. 

Анамнии и амниоты, значение: 

 1) тип Хордовые, деление на подтипы значение 

в природе и сельскохозяйственном производстве; 

 2) прогрессивные черты строения хордовых, 

обеспечивающие им наиболее сложный тип 

организации и широкое распространение в биосфере; 

 3) низшие хордовые, представители, значение; 

 4) бесчерепные и личиночнохордовые как 

вторично упрощённые группы организмов, идущие 

по пути морфологического регресса; значение для 

понимания филогенеза черепных; 

 5) группы анамний и амниот, понятие и 

основные отличительные особенности. 

 

2 2 

13 Класс Круглоротые. Надкласс Рыбы. Значение 

представителей в природе и практической 

деятельности будущих технологов: 

 1) круглоротые, представители, значение в 

природе и хозяйственной деятельности человека; 

 2) круглоротые как самые примитивные 

позвоночные животные; значение в эволюции 

2 2 
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позвоночных; 

 3) надкласс Рыбы, деление на классы, значение 

в природе и сельскохозяйственном производстве; 

 4) рыбы как высшая форма первичноводных 

позвоночных животных; отличительные особенности 

морфологии и физиологии рыб. 

15 Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. 

Значение представителей в природе и 

практической деятельности будущих технологов: 

 1) прогрессивные черты наземных 

позвоночных; 

 2) земноводные, систематика, значение в 

природе и сельскохозяйственном производстве; 

 3) земноводные как примитивные наземные 

позвоночные; отличительные особенности строения, 

жизнедеятельности и экологии; 

 4) рептилии, систематика, значение в природе и 

хозяйственной деятельности человека; 

 5) особенности морфологии, физиологии и 

экологии пресмыкающихся как полностью наземных 

позвоночных. 

2  

17 Теплокровные животные: птицы и 

млекопитающие. Значение представителей в 

природе и практической деятельности будущих 

технологов: 

 1) птицы, систематика, значение в природе и 

сельском хозяйстве; 

 2) отличительные особенности морфологии и 

физиологии птиц в связи с приспособлением к 

полёту; 

 3) млекопитающие, систематика, значение в 

природе и сельском хозяйстве; 

 4) отличительные особенности морфологии и 

физиологии млекопитающих как высшей группы 

позвоночных животных. 

2  

 Итого  18 10 

 

 

 5.2 Лабораторные занятия 

 Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

 5.3 Практические занятия 

№ п/п 
Тема занятия 

Объем в часах 

Очн. ЗФ,пр. 
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1 Подцаство Одноклеточные. Тип 

Саркомастигофоры. Отличительные особенности 

морфологии и физиологии; значение в природе и 

для сельскохозяйственного производства. 

2 0,5 

2 Подцарство Одноклеточные. Тип Апикомплексы; 

значение. Отличительные особенности 

морфологии и физиологии; значение в природе и 

для сельскохозяйственного производства. 

2 1 

3 Подцарство Одноклеточные. Тип Инфузории; 

значение. Отличительные особенности 

морфологии и физиологии; значение в природе и 

для сельскохозяйственного производства. 

2 0,5 

4 Подцарство Многоклеточные. Тип 

Кишечнополостные; значение. Отличительные 

особенности морфологии и физиологии; 

значение в природе и для сельскохозяйственного 

производства. 

2  

5 Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. 

Класс Дигенетические сосальщики. 

Отличительные особенности морфологии и 

физиологии; значение в природе и для 

сельскохозяйственного производства. 

2 1,5 

6 Тип Плоские черви. Класс Ленточные черви; 

значение. Отличительные особенности 

морфологии и физиологии; значение в природе и  

для сельскохозяйственного производства.  

2 1 

7 Тип Круглые черви. Класс Нематоды. 

Отличительные особенности морфологии и 

физиологии; значение в природе и для 

сельскохозяйственного производства. 

2 1 

8 Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые 

черви. Отличительные особенности морфологии 

и физиологии; значение в природе и для 

сельского хозяйства. 

2 0,5 

9 Тип Членистоногие. Подтип Жабернодышащие. 

Класс Ракообразные; значение. Отличительные 

особенности морфологии и физиологии; 

значение в природе и для сельскохозяйственного 

производства. 

2  

10 Подтип Хелицеровые. Класс Паукообразные; 

Отличительные особенности морфологии и 

физиологии; значение в природе и для сельского 

хозяйства 

2  

11 Подтип Трахейнодышащие. Надкласс 2  



13 
 

Шестиногие: насекомые. Отличительные 

особенности морфологии и физиологии; 

значение в природе и для сельскохозяйственного 

производства.  

12 Тип Моллюски. Класс Двустворчатые моллюски. 

Отличительные особенности морфологии и 

физиологии; значение в природе и для 

сельскохозяйственного производства. 

2 2 

13 Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные; 

отличительные особенности морфологии и 

физиологии; значение в природе и для человека. 

2  

14 Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы; 

отличительные особенности морфологии и 

физиологии; значение в природе и для 

сельскохозяйственного производства. 

2 1,5 

15 Класс Земноводные; отличительные особенности 

морфологии и физиологии; значение в природе и 

для сельскохозяйственного производства.  

2 0,5 

16 Класс Пресмыкающиеся; отличительные 

особенности морфологии и физиологии; 

значение в природе и для сельскохозяйственного 

производства.  

2 0,5 

17 Класс Птицы; отличительные особенности 

морфологии и физиологии; значение в природе и 

для сельского хозяйства. 

2 0,75 

18 Класс Млекопитающие. Отличительные 

особенности морфологии и физиологии; 

значение в природе и для сельскохозяйственного 

производства. 

2 0,75 

 Итого  36 12 

 

 5.4 Курсовое проектирование 

 Выполнение курсовых проектов не предусмотрено. 

 

 5.5 Самостоятельная работа студентов 

 

Тема, раздел дисциплины. 

Перечень рассматриваемых 

вопросов для самостоятельного 

изучения 

Количество часов 

Форма контроля 
очн 

заочн 

Многообразие простейших. 

Особенности строения. 

2 6  опрос, 

тестирование 

Сравнительная характеристика 

простейших. 

4 6  опрос, 

тестирование 
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Сравнение циклов развития 

паразитических одноклеточных. 

2 6 опрос, тестирование 

Видовое многообразие губок и 

кишечнополостных. 

Практическое значение.  

2 6 опрос, тестирование 

Сравнительная характеристика 

ленточных червей. 

2 6 опрос, тестирование 

Сравнение циклов развития 

паразитических плоских червей. 

2 7 опрос, тестирование 

Паразитические плоские черви, 

передающиеся человеку через 

продукты питания 

2 6 опрос, тестирование 

Многообразие круглых червей 

(брюхоресничные, коловратки, 

волосатики). 

2 6 опрос, тестирование 

Нематодозы, передающиеся 

человеку через продукты питания. 

2 7 опрос, тестирование 

Пиявки и их практическое 

значение. 

2 6 опрос, тестирование 

Сравнительная характеристика 

типов червей. 

4 6 опрос, тестирование 

Сравнительная характеристика 

кольчатых червей и 

членистоногих. 

2 6 опрос, тестирование 

Сравнительная характеристика 

отрядов насекомых. 

3 7 опрос, тестирование 

Эволюция систем органов 

беспозвоночных. 

4 7 опрос, тестирование 

Сравнительная характеристика 

подтипов хордовых. 

6 8 опрос, тестирование 

Эволюция систем органов 

первичноводных животных. 

6 9 опрос, тестирование 

Эволюция систем органов 

первичноназемных позвоночных. 

6 8 опрос, тестирование 

Итого 63 113  

 

 6 Образовательные технологии 

 6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

 

№ 

п/п 
№ раздела (темы) Форма и ее описание 

Трудоем

кость 

(часов) 
1 Подцарство 

Одноклеточные. Тип 

1) инструктаж по технике 

безопасности на кафедре 

2 
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Саркомастигофоры биологии, генетики и разведения 

животных; 

2) классификация типа 

Саркомастигофоры, особенности 

строения и жизнедеятельности; 

значение свободноживущих и 

паразитических форм; 

       3) работа с тотальными 

фиксированными препаратами 

(эвглена зелёная, вольвокс, 

трипаносома), изучение живых 

культур саркодовых (арцелла, 

диффлюгия), зарисовка, 

обозначение. 
2 Подцарство 

Одноклеточные. Тип 

Апикомплексы 

1) опрос-обсуждение по 

материалам предыдущего 

занятия, проверка тетрадей; 

2) классификация типа 

Апикомплексы, особенности 

строения и жизнедеятельности в 

связи с паразитическим образом 

жизни; 

3) жизненные циклы кокцидий и 

малярийного плазмодия, 

значение; 

4) работа с гистопрепаратами 

печени кролика, поражённого 

кокцидиями, зарисовка картины 

препарата, обозначение. 

2 

3 Подцарство 

Одноклеточные. Тип 

Инфузории 

1) опрос-обсуждение по 

материалам предыдущего 

занятия, проверка тетрадей; 

2) особенности строения и 

жизнедеятельности инфузорий 

как высших одноклеточных; роль 

инфузорий в пищевых цепях 

водоёмов; симбиотические 

инфузории жвачных и их 

значение; паразитические 

инфузории и их значение в 

снижении продуктивности 

животных; 

3) работа с фиксированными 

препаратами инфузории 

туфельки: изучение под 

2 
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микроскопом, зарисовка 

увиденного в тетрадь, 

обозначение; 

4) работа с живой культурой 

инфузорий: приготовление 

влажных препаратов, изучение 

под микроскопом, зарисовка 

картины препарата в тетради, 

обозначение. 
4 Тип Плоские черви. 

Класс Ленточные черви 

 

1) опрос-обсуждение по 

материалам предыдущей темы, 

проверка тетрадей; 

2) систематика ленточных 

червей, основные представители 

и их значение; 

3) отличительные особенности 

строения и жизнедеятельности в 

связи с паразитическим образом 

жизни; 

4) жизненные циклы ленточных 

червей на примере бычьего и 

свиного цепней, эхинококка, 

лентеца широкого; 

5) работа с препаратами: 

рассмотрение тотальных 

препаратов, а также сколексов и 

проглоттид, зарисовка, 

обозначение. 

2 

5 Тип Круглые черви. 

Класс Нематоды 

 

1) опрос-обсуждение по 

материалам предыдущей темы, 

проверка тетрадей; 

2) классификация типа Круглые 

черви, отличительные 

особенности на примере 

нематод; 

3) экология и патогенное 

значение нематод-паразитов 

человека, домашних животных и 

сельскохозяйственных растений; 

4) жизненные циклы 

паразитических нематод на 

примере аскариды, трихинеллы, 

острицы; 

5) работа с препаратами нематод, 

зарисовка поперечного среза 

2 
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аскариды, обозначение. 
6 Тип Кольчатые черви. 

Класс Малощетинковые 

черви 

 

1) опрос-обсуждение по 

материалам предыдущей темы, 

проверка тетрадей; 

2) классификация типа 

Кольчатые черви, значение 

представителей в природе и для 

человека; 

3) отличительные особенности 

строения и жизнедеятельности 

кольчатых червей на примере 

малощетинковых; 

4) работа с препаратами: 

изучение влажных тотальных 

препаратов различных 

представителей типа; 

гистопрепаратов под 

микроскопом – поперечного 

среза дождевого червя, 

параподия нереиды, зарисовка, 

обозначение. 

2 

7 Тип Членистоногие. 

Подтип 

Жабернодышащие. 

Класс Ракообразные 

 

1) контроль по червям 

(классификация, отличительные 

особенности, жизненные циклы); 

проверка тетрадей; 

2) деление типа Членистоногие 

на подтипы. Классификация 

подтипа Жабернодышащие, 

значение в природе и 

практической деятельности 

человека; 

3) отличительные особенности 

строения и жизнедеятельности 

ракообразных; 

4) работа с тотальными 

препаратами ракообразных, 

изучение расчленённого речного 

рака, дафнии, зарисовка, 

обозначение. 

 

2 

8 Подтип Хелицеровые. 

Класс Паукообразные 

 

1) опрос-обсуждение по 

материалам предыдущей темы, 

проверка тетрадей; 

2) классификация подтипа 

Хелицеровые, значение в 

2 
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природе и для человека; 

3) отличительные особенности 

строения и жизнедеятельности 

пауков и клещей; 

4) работа с тотальными 

влажными препаратами 

различных представителей 

паукообразных, изучение 

ротовых аппаратов клещей и 

пауков под микроскопом, 

зарисовка, обозначение. 
9 Подтип 

Трахейнодышащие. 

Надкласс Шестиногие: 

насекомые 

 

1) опрос-обсуждение по 

материалам предыдущей темы, 

проверка тетрадей; 

2) классификация подтипа 

Трахейнодышащие, значение в 

природе и для человека; 

3) отличительные особенности 

строения насекомых; 

3) типы развития насекомых; 

4) работа с препаратами: 

рассмотрение коллекций отрядов 

насекомых, ротовых аппаратов и 

конечностей. 

2 

10 Тип Моллюски. Класс 

Двустворчатые 

моллюски 

 

1) контроль по членистоногим 

(классификация, особенности 

строения, развитие); 

2) классификация моллюсков, 

значение в природе и для 

человека; 

3) отличительные особенности 

строения двустворчатых 

моллюсков на примере беззубки 

(перловицы); 

4) работа с тотальными 

препаратами различных 

двустворчатых моллюсков 

(музейные препараты);  

5) вскрытие двустворчатого 

моллюска (беззубки или 

перловицы), изучение строения, 

зарисовка, обозначение. 

2 

11 Тип Хордовые. Подтип 

Бесчерепные 

 

1) опрос-обсуждение по 

материалам предыдущего 

занятию, проверка тетрадей; 

2 
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2) деление типа Хордовые на 

подтипы, основные признаки 

хордовых; 

3) особенности строения и 

жизнедеятельности бесчерепных 

на примере ланцетника, значение 

для понимания эволюции 

животных; 

4) работа с препаратами: 

рассмотрение тотальных 

препаратов, изучение 

поперечного среза ланцетника 

под микроскопом, зарисовка, 

обозначение. 
12 Класс Пресмыкающиеся 

 

1) опрос-обсуждение по 

материалам предыдущего 

занятия, проверка тетрадей; 

2) систематика рептилий, 

значение в природе и для 

человека; 

3) особенности строения и 

экологии пресмыкающихся как 

полностью наземных 

позвоночных; 

4) работа с тотальными 

препаратами разных рептилий и, 

в частности, ящерицы, изучение 

строения, зарисовка, 

обозначение. 

2 

13 Класс Птицы 

 

1) опрос-обсуждение по 

материалам предыдущего 

занятия, проверка тетрадей; 

2) систематика птиц и их 

значение в природе и для 

человека; экскурсия в 

зоологический музей кафедры; 

ознакомление с коллекцией птиц 

и их разнообразием; 

3) отличительные особенности 

птиц в связи с приспособлением 

к полёту на примере голубя; 

зарисовка, обозначение. 

2 

14 Класс Млекопитающие 1) опрос-обсуждение по 

материалам предыдущего 

занятия, проверка тетрадей; 

2 
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2) систематика млекопитающих, 

их значение в природе и для 

человека; экскурсия в 

зоологический музей кафедры; 

ознакомление с коллекцией 

млекопитающих и их 

разнообразием; 

3) отличительные особенности 

строения и жизнедеятельности 

млекопитающих, 

характеризующие их как 

животных, занимающих самый 

высокий эволюционный уровень 

организации позвоночных на 

примере кролика; зарисовка, 

обозначение. 

 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 7.1 Материалы для текущего контроля 

 
Тестовые задание и контрольные вопросы для устного опроса по 

дисциплине (модулю) «Зоология» 
 

  Тесты по теме «Одноклеточные»: 

 1. Назовите паразитических инфузорий. 

  А - сувойки; 

  Б - стенторы; 

  В - стилонихии; 

  Г - балантидии. 

 

 2. Назовите органеллы движения у саркодовых. 

  А - реснички; 

  Б - жгутики; 

  В - псевдоподии; 

  Г - псевдоподии и жгутики. 

 

 3. Какие стадии развития кроличья кокцидия E. stiedae проходит в 

организме хозяина? 

  А - гаметогония, спорогония; 

  Б - шизогония, гаметогония; 

  В - шизогония, спорогония; 

  Г - шизогония, гаметогония, спорогония. 
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 4. Какой тип дыхания у эвглен? 

  А - аэробный; 

  Б - анаэробный; 

  В - у молодых форм аэробный, у зрелых – анаэробный; 

  Г - у одних видов аэробный, у других – анаэробный. 

 

 5. Как называется приспособление, через которое удаляются 

непереваренные остатки пищи у инфузорий? 

  А - сократительная вакуоль; 

  Б - пищеварительная вакуоль; 

  В - пелликула; 

  Г - порошица. 

 

 6. Какое размножение встречается у саркомастигофор? 

  А - бесполое; 

  Б - половое; 

  В - конъюгация; 

  Г - бесполое и половое. 

 

 7. Перечислите органеллы движения саркомастигофор. 

  А – жгутики; 

  Б – реснички; 

  В – псевдоподии; 

  Г – жгутики, псевдоподии. 

 

 8. Назовите тип питания, свойственный для споровиков. 

  А – голозойный; 

  Б – сапрозойный; 

  В – гетеротрофный; 

  Г – миксотрофный. 

 

 9. Назовите известных Вам микроспоридий. 

  А – трипаносомы, эвглена зелёная; 

  Б – фораминиферы, трихомонасы; 

  В – нозема пчелиная, нозема тутового шелкопряда; 

  Г – стилонихия, дизентерийная амёба. 

 

 10. Что образуется в результате слияния микро- и макрогаметы? 

  А – синкарион; 

  Б – зигота; 

  В – шизонт; 

  Г – трихоциста. 

 

 11. Кто является главным хозяином малярийного плазмодия? 

  А – человек; 
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  Б – комар; 

  В – курица; 

  Г – кролик. 

 

 12. Назовите одноклеточных, для которых характерна конъюгация. 

  А – саркодовые; 

  Б – жгутиковые; 

  В – споровики; 

  Г – инфузории. 

 

 13. Что такое стигма у эвглены зелёной? 

  А – светочувствительный глазок; 

  Б – запас питательных веществ; 

  В – участок жгутика, погружённый в цитоплазму; 

  Г – приспособление для защиты и нападения. 

Контрольные вопросы для устного опроса по теме «Простейшие» 

 1. Одноклеточные. Классификация. Отличительные особенности 

морфологии, физиологии и значение в сельском хозяйстве. 

 2. Саркодовые. Систематическое положение, отличительные 

особенности строения и жизнедеятельности, значение. 

 3. Жгутиковые. Систематическое положение, отличительные 

особенности строения и жизнедеятельности, значение. 

 4. Споровики. Систематическое положение. Отличительные 

особенности в связи с паразитическим образом жизни, значение. 

 5. Жизненный цикл развития кокцидий. 

 6. Жизненный цикл развития малярийного плазмодия. 

 7. Жизненный цикл развития ноземы пчелиной. 

 8. Инфузории. Систематическое положение, отличительные 

особенности как наиболее сложно организованных одноклеточных. 

 9. Плоские черви. Классификация. Отличительные особенности 

морфологии, физиологии; значение в природе и для сельскохозяйственного 

производства. 

 10. Отличительные признаки одноклеточных от многоклеточных. 

 

 

 Тесты по теме «Черви»: 

 1. Перечислите представителей класса Ленточные черви. 

  А - бычий цепень, дактилогирус, эхинококк; 

  Б - лентец широкий, печёночный сосальщик, свиной цепень; 

  В - ланцетовидный сосальщик, эхинококк, спайник    

      парадоксальный; 

  Г - эхинококк, бычий цепень, овечий мозговик. 

 

 2. Назовите место обитания спайника парадоксального. 

  А - жабры головастиков лягушек; 
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  Б - жабры карповых рыб; 

  В - желчные протоки печени крупного рагатого скота. 

  Г - кишечник свиней. 

 

 3. Какой червь вызывает заболевание фасциолёз? 

  А - дактилогирус; 

  Б - лентец широкий; 

  В - печёночный сосальщик; 

  Г - ланцетовидный сосальщик. 

 

 4. Назовите органы фиксации бычьего цепня. 

  А - 4 присоски; 

  Б - 4 присоски и 2 ряда крючьев; 

  В - 2 присоски и крючья; 

  Г - ботрии. 

 

 5. Сколько ветвей в среднем отделе кишечника у ланцетовидного  

     сосальщика? 

  А - одна; 

  Б - три; 

  В - две; 

  Г - много. 

 

 6. Какова длина тела у эхинококка? 

  А - около 5 мм; 

  Б - 5-6 м; 

  В - до 15 м; 

  Г - 20-30 см. 

 

 7. Перечислите составные части женской половой системы дигеней. 

  А - оотип, спермоприёмник, яичник, желточники, матка, тельце  

      Мелиса, лауреров канал; 

  Б - яичник, оотип, спермоприёмник, желточники, матка,   

      влагалище, тельце Мелиса; 

  В - матка, яичник, оотип, спермоприёмник, тельце Мелиса,  

       лауреров канал, влагалище; 

  Г - спермоприёмник, матка, оотип, тельце Мелиса, лауреров  

      канал, желточники, влагалище. 

 

 8. Какая личинка лентеца широкого находится вне организма хозяина? 

  А - онкосфера; 

  Б - корацидий; 

  В - процеркоид; 

  Г - плероцеркоид. 
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 9. Как происходит заражение фасциолёзом? 

  А - при поедании мяса, заражённого личинками паразита; 

  Б - при заглатывании яиц вместе с водой; 

  В - при поедании рыбы, заражённой паразитом; 

  Г - при заглатывании вместе с водой адолескариев. 

 

 10. Кто является промежуточным хозяином у свиного цепня? 

  А - человек; 

  Б - свинья, человек; 

  В - муравей; 

  Г - малый прудовик. 

 

 11. Сколько видов круглых червей известно? 

  А - около 350; 

  Б - более 100 тысяч; 

  В - около 10 тысяч; 

  Г - 1,5 млн. 

 

 12. Какие круглые черви могут паразитировать у насекомых? 

  А - нематоды; 

  Б - коловратки; 

  В - брюхоресничные черви; 

  Г - волосатики, нематоды. 

 

 13. Назовите червей, наиболее близких к предкам нематод. 

  А - дигенеи, цестоды, коловратки; 

  Б - брюхоресничные черви, коловратки, турбеллярии; 

  В - турбеллярии, моногенеи, волосатики; 

  Г - моногенеи, брюхоресничные черви, цестоды. 

 

 14. Какая нервная система у нематод? 

  А - диффузная; 

  Б - лестничного типа; 

  В - ортогонального типа, тесно связана с покровами; 

  Г - окологлоточное нервное кольцо и брюшная нервная цепочка. 

 

 15. Какой образ жизни ведут скребни? 

  А - свободноживущий; 

  Б - эктопаразитический; 

  В - эндопаразитический; 

  Г - экто- и эндопаразитический. 

 

 16. Перечислите составные части женской половой системы аскариды. 

  А - 2 яичника, 2 яйцевода, 1 матка, 1 влагалище, половое  

        отверстие в заднем отделе кишечника; 



25 
 

  Б - 2 яичника; 2 яйцевода, 2 матки, 1 влагалище, половое   

       отверстие в передней трети тела червя; 

  В - 2 яичника, 1 яйцевод, 1 матка, 1 влагалище, половое отверстие 

        в заднем отделе кишечника; 

  Г - 2 яичника, 2 яйцевода, 2 матки, 1 влагалище, половое   

        отверстие в задней трети тела червя. 

 

 17. Назовите место откладки яиц острицами. 

  А - прианальные складки хозяина; 

  Б - слепая кишка хозяина; 

  В - желудок хозяина; 

  Г - тонкий отдел кишечника хозяина. 

 

 18. Назовите червей, относящихся к подтипу Поясковые. 

  А - медицинская пиявка, дождевой червь, клепсина; 

  Б - палоло, трубочник, рыбья пиявка; 

  В - дождевой червь, пескожил, ложноконская пиявка; 

  Г - трубочник, калифорнийский червь, нереис. 

 

 19. Сколько известно видов кольчатых червей? 

  А - около 1,5 тыс.; 

  Б - около 500; 

  В - около 12 тыс.; 

  Г - около 120 тыс. 

 

 20. Какая мускулатура характерна для кольчатых червей? 

  А - поперечно-полосатая; 

  Б - гладкая; 

  В - гладкая, поперечно-полосатая; 

  Г - на начальном этапе развития гладкая, затем замещается  

        поперечно-полосатой. 

 

 21. Сколько сегментов в теле медицинской пиявки? 

  А - 150; 

  Б - 200; 

  В - 50 – 60; 

  Г - 33. 

 

 22. Какова форма тела у нереид? 

  А - удлинённая, круглая на поперечном срезе; 

  Б - удлинённая, сплющенная в дорзо-вентральном направлении; 

  В - грушевидная, круглая на поперечном срезе; 

  Г - листовидная, сплющенная в дорзо-вентральном направлении. 

 

 23. Что такое диссепименты? 
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  А - органы выделения; 

  Б - перегородки между сегментами кольчатых червей; 

  В - парные ганглии; 

  Г - конечности аннелид. 

 

 24. Какая половая система встречается у кольчатых червей? 

  А - гермафродитная; 

  Б - мужская; 

  В - женская; 

  Г – А+Б+В. 

 

 25. Какие черви имеют щетинки? 

  А - медицинская пиявка, конволюта; 

  Б - молочная планария, аскарида; 

  В - дождевой червь, нереис; 

  Г - острица, эхинококк. 

 

 26. Назовите червей, являющихся ценным кормом для рыб. 

  А - дождевой червь, рыбья пиявка, палоло; 

  Б - пескожил, аскарида, клепсина; 

  В - медицинская пиявка, нереис, лентец широкий; 

  Г - нереис, пескожил, трубочник. 

 

 27. Какие классы червей полностью представлены паразитическими 

формами? 

  А - Цестоды, Малощетинковые черви, Пиявки; 

  Б - Дигенеи, Моногенеи, Цестоды; 

  В - Нематоды, Пиявки, Малощетинковые черви; 

  Г - Пиявки, Турбеллярии, Трематоды. 

 

 28. Какой отдел кишечника круглых червей энтодермального 

происхождения? 

  А - передний; 

  Б - средний; 

  В - задний; 

  Г - такого отдела нет. 

 

 29. Что такое протонефридии? 

  А - органы выделения кольчатых червей; 

  Б - приспособления для защиты и нападения; 

  В - органы чувств круглых червей; 

  Г - органы выделения плоских червей. 

 

 30. Какие черви способны к партеногенезу? 

  А - нематоды; 
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  Б - полихеты; 

  В - волосатики; 

  Г - коловратки. 

Контрольные вопросы для устного опроса по теме «Черви» 
 

 1. Дигенетические сосальщики. Систематическое положение. 

Особенности строения и жизнедеятельности в связи с паразитическим 

образом жизни. 

 2. Жизненный цикл развития печеночного сосальщика. 

 3. Жизненный цикл развития ланцетовидного сосальщика. 

 4. Моногенеи. Систематическое положение, отличительные 

особенности, значение. 

 5. Ленточные черви. Систематическое положение. Строение и 

физиология взрослых ленточных червей. Личиночные стадии и смена хозяев. 

Значение ленточных червей. 

 6. Жизненный цикл развития бычьего цепня. 

 7. Жизненный цикл развития свиного цепня. 

 8. Жизненный цикл развития эхинококка. 

 9. Жизненный цикл развития лентеца широкого. 

 10. Круглые черви. Классификация. Отличительные особенности 

морфологии и физиологии; значение в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека.. 

 11. Нематоды. Систематическое положение, особенности строения и 

жизнедеятельности, значение. 

 12. Жизненный цикл развития аскариды. 

 13. Жизненный цикл развития острицы. 

 14. Жизненный цикл развития трихинеллы. 

 15. Кольчатые черви. Классификация. Отличительные особенности 

морфологии и физиологии как высших червей; значение в природе и для 

сельского хозяйства. 

 16. Многощетинковые черви. Систематическое положение, 

Отличительные особенности строения и жизнедеятельности, значение. 

 17. Малощетинковые черви. Систематическое положение, 

отличительные особенности строения и жизнедеятельности, значение. 

 18. Пиявки. Систематическое положение. Отличительные особенности 

строения в связи с паразитическим образом жизни, значение. 

 

 Тесты по теме «Членистоногие» 

 1. Какие подтипы входят в тип Членистоногие? 

  А - Жабродышащие, Пауки, Насекомые; 

  Б - Хелицеровые, Трахейнодышащие, Многоножки; 

  В - Трахейнодышащие, Меристомовые, Паукообразные; 

  Г - Жабродышащие, Хелицеровые, Трахейнодышащие. 

 

 2. Назовите ядовитых членистоногих. 
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  А - оводы, кивсяки, диаптомусы; 

  Б - каракурты, скорпионы, сколопендры; 

  В - клещи, слепни, тарантулы; 

  Г - вши, пчёлы, мокрицы. 

 

 3. Как называется полостная жидкость членистоногих? 

  А - гемолимфа; 

  Б - кровь; 

  В - лимфа; 

  Г - паренхима. 

 

 4. Назовите членистоногих, покровы которых непроницаемы для воды. 

  А - паукообразные, насекомые; 

  Б - ракообразные, паукообразные; 

  В - насекомые, ракообразные; 

  Г - ракообразные, многоножки. 

 

 5. Какие членистоногие имеют легочные мешки? 

  А - высшие раки, насекомые; 

  Б - многоножки, максиллоподы; 

  В - клещи, мечехвосты; 

  Г - скорпионы, пауки. 

 

 6. Перечислите животных, относящихся к высшим ракам. 

   А - мокрицы, крабы, бокоплавы; 

  Б - мечехвосты, скорпионы, десятиногие раки; 

  В - максиллоподы, равноногие раки, ветвистоусые раки; 

  Г - десятиногие раки, кивсяки, веслоногие раки. 

 

 7. Назовите представителей длиннохвостых раков. 

  А - речные раки, креветки, лангусты; 

  Б - крабы, мокрицы, омары; 

  В - креветки, дафнии, раки-отшельники; 

  Г - речные раки, диаптомусы, бокоплавы. 

 

 8. Какие ракообразные являются объектами промысла? 

  А - циклопы, карпоеды, мокрицы; 

  Б - водяные ослики, речные раки, крабы; 

  В - лангусты, омары, речные раки; 

  Г - крабы, диаптомусы, мокрицы. 

 

 9. Какие ракообразные ведут паразитический образ жизни? 

  А - циклопы, морские желуди; 

  Б - морские уточки, дафнии; 

  В - раки-отшельники, лернии; 
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  Г - саккулина, лернии. 

 

 10. Есть ли кожно-мускульный мешок у ракообразных? 

  А - есть; 

  Б - нет; 

  В - у одних видов есть, у других – нет; 

  Г - у молодых особей нет, затем у некоторых постепенно  

        развивается. 

 

 11. Какие отделы кишки ракообразных, как и покровы, подвергаются  

линьке? 

  А - передний и средний; 

  Б - средний и задний; 

  В - передний и задний; 

  Г - задний. 

 

 12. Какие паукообразные имеют менее всего выраженную сегментацию 

тела? 

  А - пауки; 

  Б - скорпионы; 

  В - фаланги; 

  Г - клещи. 

 

 13. Какие классы включают в себя подтип Хелицеровые? 

  А - Пауки, Клещи; 

  Б - Скорпионы, Фаланги; 

  В - Ракообразные, Многоножки; 

  Г - Мечехвосты, Паукообразные. 

 

 14. Для кого смертельно опасен яд каракурта? 

  А - для овец, свиней; 

  Б - для овец и человека; 

  В - для человека, лошадей; 

  Г - для лошадей и свиней. 

 

 15. Какая полость тела у паукообразных? 

  А - первичная; 

  Б - вторичная; 

  В - смешанная; 

  Г - полости тела нет. 

 

 16. Какие органы зрения встречаются у паукообразных? 

  А - простые глаза; 

  Б - сложные глаза; 

  В - у одних видов простые глаза, у других – сложные; 
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  Г - у молодых форм простые, у половозрелых – сложные. 

 

 17. Сколько отделов тела у паукообразных? 

  А - один; 

  Б - два; 

  В - три; 

  Г - четыре. 

 

 18. Как у паукообразных называется капсула, заполненная  

сперматозоидами? 

  А - кубышка; 

  Б - оотека; 

  В - кокон; 

  Г - сперматофор. 

 

 19. Охарактеризуйте нимфу клеща. 

  А - 3 пары ходильных конечностей, недоразвитая половая  

        система; 

  Б - недоразвиты хелицеры и педипальпы, 3 пары ходильных  

        конечностей, недоразвитая половая система; 

  В - 4 пары ходильных конечностей, недоразвитая половая  

        система; 

  Г - 3 пары ходильных конечностей, половая система завершила 

        своё развитие. 

 

 20. Какие классы включает в себя надкласс Шестиногие? 

  А - Первичнобескрылые, Крылатые; 

  Б - Насекомые с неполным превращением, Насекомые с полным 

        превращением; 

  В - Насекомые скрыточелюстные, Насекомые  

        открыточелюстные; 

  Г - Насекомые свободноживущие, Насекомые паразиты. 

 

 21. Перечислите животных, относящихся к насекомым с полным  

превращением. 

  А - малярийный комар, пчела медоносная, комнатная муха; 

  Б - свекловичный долгоносик, водомерка, вошь человеческая; 

  В - жук-бронзовка, яблонная тля, постельный клоп; 

  Г - белянка капустная, медведка обыкновенная, майский жук. 

 

 22. Какие насекомые являются переносчиками чумы, тифа, туляремии? 

  А - чешуекрылые; 

  Б - жуки; 

  В - блохи; 

  Г - стрекозы. 
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 23. Какой ротовой аппарат у стрекоз? 

  А - грызуще-сосущий; 

  Б - лижущий; 

  В - грызущий; 

  Г - колюще-сосущий. 

 

 24. Назовите органы дыхания насекомых? 

  А - легочные мешки, трахеи; 

  Б - воздушные мешки, газообмен через покровы; 

  В - трахеи, газообмен через покровы; 

  Г - лёгкие, воздушные мешки. 

 

 25. Какое максимальное количество сегментов в брюшке насекомых? 

  А - 3; 

  Б - 6; 

  В - 8; 

  Г - 11. 

 

Контрольные вопросы для устного опроса по теме «Членистоногие» 

1. Жаброногие раки, Максиллоподы. Систематическое положение, 

отличительные особенности и значение. 

 2. Высшие раки. Систематическое положение, отличительные 

особенности строения и жизнедеятельности, значение. 

 3. Паукообразные. Классификация. Общая характеристика. 

 4. Клещи. Систематическое положение, отличительные особенности 

строения и жизнедеятельности, значение. 

 5. Пауки. Систематическое положение, отличительные особенности 

строения и жизнедеятельности, значение. 

 6. Скорпионы, Фаланги. Систематическое положение, отличительные 

особенности строения и жизнедеятельности, значение. 

 7. Многоножки. Систематическое положение, особенности строения и 

жизнедеятельности, значение. 

 8. Насекомые. Классификация. Отличительные особенности строения и 

жизнедеятельности, значение. 

 9. Стрекозы, Прямокрылые, Вши, Пухоеды, Клопы. Систематическое 

положение, отличительные особенности и значение. 

 10. Блохи, Жесткокрылые, Чешуекрылые, Перепончатокрылые, 

Двукрылые. Систематическое положение, отличительные особенности и 

значение. 

 11. Размножение и развитие насекомых. 

 

 

Тесты по теме «Хордовые» 

 1. Какие подтипы входят в тип Хордовые? 
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  А – Бесчерепные, Черепные; 

  Б – Личиночнохордовые, Млекопитающие; 

  В – Круглоротые, Позвоночные; 

  Г – А+Личиночнохордовые. 

 

 2. Назовите составные части нервной системы ланцетника. 

  А – головной мозг, спинной мозг, нервы; 

  Б – нервная трубка, нервы; 

  В – головной мозг, ганглии, нервы; 

  Г – окологлоточное нервное кольцо, нервы. 

 

 3. Какое развитие у ланцетника? 

  А – прямое; 

  Б – с неполным превращением; 

  В – с полным превращением; 

  Г – через стадию личинки, ведущей активный образ жизни. 

 

 4. Какие подклассы входят в класс Костные рыбы? 

  А – Пластинчатожаберные, Ганоидные; 

  Б – Лучепёрые; Двоякодышащие; 

  В – Лопастепёрые, Лучепёрые; 

  Г – А+Б. 

 

 5. Сколько отделов в позвоночнике амфибий? 

  А - два; 

  Б - три; 

  В - четыре; 

  Г - пять. 

 

 6. Перечислите отделы позвоночника у рыб. 

  А - шейный, туловищный, хвостовой; 

  Б - туловищный, хвостовой; 

  В - грудной, туловищный, хвостовой; 

  Г - туловищный, поясничный, хвостовой. 

 

 7. Охарактеризуйте покровы рыб. 

  А - состоят из чешуи; 

  Б - состоят из эпидермиса и дермы, содержат железы,  

        выделяющие слизь, имеют защитные образования – чешую; 

  В - толстые, лишены желёз; 

  Г - тонкие, лишены желёз за исключением пахучих. 

 

 8. Какие позвоночные относятся к анамниям? 

  А - круглоротые, пресмыкающиеся, птицы; 

  Б - круглоротые, рыбы, амфибии; 



33 
 

  В - млекопитающие, рыбы; 

  Г - амфибии, рептилии, птицы. 

 

 9. Назовите позвоночных, у которых нет грудной клетки. 

  А - рыбы, амфибии, рептилии; 

  Б - круглоротые, рыбы, амфибии; 

  В - амфибии, птицы, рыбы; 

  Г - рептилии, птицы, млекопитающие. 

 

 10. Назовите анамний, у которых имеются веки. 

  А - круглоротые; 

  Б - хрящевые рыбы; 

  В - костные рыбы; 

  Г - амфибии. 

 

 11. Сколько камер в сердце амфибий? 

  А - одна; 

  Б - две; 

  В - три; 

  Г - четыре. 

 

 12. Назовите органы дыхания амфибий. 

  А - покровы, лёгкие; 

  Б - покровы, жабры, лёгкие; 

  В - жабры, лёгкие; 

  Г - лёгкие. 

 

 13. Назовите отряды амфибий. 

  А - Бесхвостые, Химеры, Квакши; 

  Б - Жабы, Ганоидные, Лягушки; 

  В - Квакши, Скаты, Безногие; 

  Г - Бесхвостые, Хвостатые, Безногие. 

 

 14. Какие классы включают в себя подкласс Четвероногие? 

  А - Земноводные, Рептилии, Птицы, Млекопитающие; 

  Б - Рептилии, Кистепёрые, Птицы, Млекопитающие; 

  В - Земноводные, химеры, Млекопитающие; 

  Г - Млекопитающие, Птицы, Рептилии. 

 

 15. Какое развитие у амфибий? 

  А - прямое; 

  Б - с метаморфозом; 

  В - у большинства видов прямое, у некоторых – с метаморфозом; 

  Г - у большинства видов с метаморфозом, у некоторых – прямое. 
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 16. Кто относится к амниотам? 

  А – рыбы, амфибии; 

  Б – амфибии, рептилии; 

  В – круглоротые, птицы; 

  Г – птицы, млекопитающие. 

 

 17. Что представляют из себя ядовитые железы змей? 

  А – видоизменённые железы желудка; 

  Б – якобсонов орган; 

  В – видоизменённые слюнные железы; 

  Г – специальная железа развивающаяся в языке. 

 

 18. Назовите рептилий, у которых зубы располагаются в альвеолах 

челюстей. 

  А – черепахи; 

  Б – ящерицы; 

  В – змеи; 

  Г – крокодилы. 

 

 19. Назовите современных позвоночных, у которых нет зубов. 

  А – рыбы; 

  Б – амфибии; 

  В – рептилии; 

  Г – птицы. 

 

 20. Назовите основной тип перьев птиц. 

  А – пух; 

  Б – пуховое перо; 

  В – контурное перо; 

  Г – нитевидное перо. 

 

 21. Назовите птиц, у которых киль не развит. 

  А – воробьи; 

  Б – пингвины; 

  В – страусы; 

  Г – лебеди. 

 

 22. Назовите самую крупную ящерицу из ныне живущих. 

  А – прыткая ящерица; 

  Б – веретеница; 

  В – геккон; 

  Г – варан с острова Комодо. 

 

 23. Сколько камер в сердце у ящериц? 

  А – одна; 
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  Б – две; 

  В – три; 

  Г – четыре. 

 

 24. Какое развитие у рептилий? 

  А – прямое; 

  Б – с неполным превращением; 

  В – у одних видов с полным, у других – с неполным  

         превращением; 

  Г – у всех с полным превращением. 

 

 25. Какие позвоночные имеют хорошо развитую цевку? 

  А – амфибии; 

  Б – рептилии; 

  В – птицы; 

  Г – млекопитающие. 

 

 26. Сколько камер в желудке у птиц? 

  А – одна; 

  Б – две; 

  В – три; 

  Г – четыре. 

 

 27. Что является отличительной особенностью органов дыхания птиц? 

  А – альвеолярное строение лёгких; 

  Б – наличие воздушных мешков; 

  В – А+Б; 

  Г – одно лёгкое недоразвито. 

 

 28. Какая кровь находится в левом желудочке сердца птиц? 

  А – артериальная; 

  Б – венозная; 

  В – смешанная; 

  Г – сначала венозная, затем – артериальная. 

 

 29. Назовите отряд птиц, к которому относятся грачи. 

  А – голубеобразные; 

  Б – воробьинообразные; 

  В – дятлообразные; 

  Г – ржанкообразные. 

 

 30. Назовите отряд, к которому относятся разводимые человеком в 

специальных хозяйствах норки, песцы, лисы. 

  А – грызуны; 

  Б – хищные; 
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  В – насекомоядные; 

  Г – приматы. 

 

 31. Сколько камер в желудке коровы? 

  А – одна; 

  Б – две; 

  В – три; 

  Г – четыре. 

 

 32. Сколько кругов кровообращения у млекопитающих? 

  А – один; 

  Б – два; 

  В – три; 

  Г – четыре. 

 

 33. Назовите млекопитающих, относящихся к яйцекладущим. 

  А – кенгуру; 

  Б – ехидны; 

  В – коалы; 

  Г – бурундуки. 

 

 34. Какие почки у млекопитающих? 

  А – головные; 

  Б – туловищные; 

  В – тазовые; 

  Г – метанефридиального типа. 

 

 35. Какие органы дыхания характерны для китообразных? 

  А – лёгкие; 

  Б – наружные жабры; 

  В – внутренние жабры; 

  Г – А+В. 

 

Задание по выполнению контрольной работы по дисциплине 

(модулю) «Зоология» для студентов заочного отделения 

 Контрольная работа, выполняемая студентом во время 

самостоятельного изучения материала курса, даёт представление о степени 

подготовленности студента, о его умении работать со специальной 

литературой и излагать материал в письменном виде и позволяет судить о его 

общей эрудированности и грамотности. Поэтому содержание и качество 

оформления контрольных работ учитывается при определении оценки 

знаний студента в процессе экзамена по изучаемому курсу. 

 Студент выполняет одну контрольную работу, которая состоит из двух 

заданий. Первое задание предусматривает ознакомление с многообразием 
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животных и написание современной систематики животных. Второе задание 

выполняется согласно определённого варианта и состоит из пяти вопросов. 

 Выбор варианта определяется по последним двум цифрам номера 

зачётной книжки студента (таблица). 

Работа должна быть написана чётким подчерком, грамотно и без помарок 

в тетради общим объёмом 18 листов.  

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список 

литературы. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать 

имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При 

цитировании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках 

указывается ссылка на использованный источник. Во время подготовки 

контрольной работы следует использовать знания, полученные при изучении 

других предметов и учитывать опыт собственной работы. 

 Страницы тетради следует пронумеровать, привести список 

использованной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу 

подписать, поставить дату её выполнения. 

Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради – 

лист для заключительной рецензии. 

На титульном листе контрольной работы следует указать название курса, 

номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента (полностью), 

обязательно указать номер варианта выполняемого задания, полный адрес 

студента. 

Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с 

последовательностью вопросов, изложенных в варианте задания. 

Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не позднее 

первого дня сессии. 
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  Таблица 1 – Номера вопросов контрольной работы по вариантам 

 

Предпосл. 

циф. № 

варианта 

 

Последняя цифра № варианта 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 
8,55,68, 

29,2 

7,53,67, 

26,1 

9,56,69, 

25,3 

10,57,70, 

30,4 

11,58,73, 

36,5 

17,62,74, 

14,6 

18,63,75, 

32,15 

22,64,76, 

13,16 

23,65,77, 

20,19 

24,66,78, 

31,33 

1 
28,52,81, 

13,44 

27,49,79 

32,39 

34,52,82 

31,47 

35,48,83, 

29,54 

40,50,84, 

30,20 

41,51,85, 

12,61 

17,42,86, 

13,71 

18,43,87, 

14,72 

45,66,88, 

20,80 

28,46,89, 

21,99 

2 
34,48,90, 

21,100 

11,49,91 

37,6 

50,84,92 

38,15 

40,51,93, 

59,16 

52,64,94, 

31,19 

7,53,95, 

26,1 

18,42,96, 

12,60 

7,53,97, 

26,4 

8,55,98, 

29,100 

28,52,81, 

3,44 

3 
23,65,77, 

20,2 

24,66,78 

31,19 

11,58,73 

36,5 

17,62,74, 

14,6 

18,63,75, 

36,15 

22,64,76, 

13,16 

23,65,77, 

20,99 

28, 46,89 

21,2 

22,52,81, 

3,44 

34,51,90, 

31,47 

4 
9,56,69, 

25,5 

7,53,92, 

26,4 

48,34,90 

21,100 

42,18,96, 

12,60 

7,55,97, 

37,2 

9,56,98, 

25,3 

35,48,83, 

29,54 

40,51,93, 

59,16 

10,57,70, 

30,4 

11,58,73, 

36,5 

5 
17,62,74, 

14,6 

18,63,75 

36,15 

22,64,76 

13,16 

23,65,77, 

20,99 

24,66,78, 

31,33 

27,49,79, 

32,39 

28,52,81, 

3,44 

34,52,82, 

31,47 

35,48,83, 

29,54 

40,50,84 

30,2 

6 
41,51,85, 

12,61 

17,42,86 

13,71 

18,43,87 

14,72 

45,66,88, 

20,80 

28,46,89, 

21,99 

34,48,90, 

21,100 

11,49,91, 

37,6 

50,84,92, 

38,15 

40,51,93, 

59,16 

52,64,94, 

31,19 

7 
7,53,95, 

26,1 

18,42,96 

12,60 

7,53,97, 

26,4 

8,55,98, 

29,100 

28,52,81, 

3,44 

23,65,77, 

20,99 

24,66,78, 

31,2 

11,58,73, 

36,5 

17,62,73, 

14,6 

18,63,75, 

36,15 

8 
22,64,76, 

13,16 

23,65,77 

20,5 

28,46,89 

21,99 

28,52,81, 

3,44 

34,52,90, 

31,47 

9,56,69, 

25,3 

7,53,92, 

26,4 

34,48,92, 

21,100 

18,42,96, 

12,60 

10,55,97, 

26,3 

9 
9,56,98, 

25,3 

35,48,83 

29,54 

10,57,70 

30,4 

40,51,93, 

59,16 

11,58,73, 

36,5 

17,62,74, 

14,6 

18,68,75, 

36,15 

22,64,76, 

14,47 

23,65,77, 

20,99 

24,66,78, 

31,100 
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 Вопросы для выполнения контрольных работ 

1 Зоология как система наук. Значение дисциплины «Зоология» для 

обучающихся по направлению подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции». 

2 Основные методы исследований в зоологии. 

3 Краткая история развития зоологии. 

4 Систематика животных, её задачи, основные принципы. 

Систематические категории и их соподчинённость. 

5 Понятие о виде как единице систематики. Бинарная номенклатура. 

6 Характерные особенности животных и их отличие от растений. 

7 Одноклеточные. Классификация. Общая характеристика. 

8 Саркодовые. Систематическое положение, отличительные особенности 

строения и жизнедеятельности, значение. 

9 Жгутиковые. Систематическое положение, отличительные особенности 

строения и жизнедеятельности, значение. 

10 Споровики. Систематическое положение. Отличительные 

особенности в связи с паразитическим образом жизни, значение. 

11 Инфузории. Систематическое положение, отличительные 

особенности как наиболее сложно организованных одноклеточных. 

       12 Жизненный цикл развития кокцидий. 

       13 Жизненный цикл развития малярийного плазмодия. 

       14 Жизненный цикл развития ноземы пчелиной. 

       15 Филогения одноклеточных. 

       16 Многоклеточный организм как целостная система. Основные отличия 

многоклеточных от простейших. 

       17 Губки. Систематическое положение, особенности строения и 

жизнедеятельности, значение. 

       18 Кишечнополостные. Систематическое положение, особенности 

строения и жизнедеятельности, значение. 

19 Примитивные и прогрессивные черты строения кишечнополостных. 

        20 Жизненный цикл развития гидроидного полипа обелии. 

21 Жизненный цикл развития сцифоидной медузы аурелии. 

22 Плоские черви. Классификация. Общая характеристика. 

23 Ресничные черви. Систематическое положение. Особенности 

строения и жизнедеятельности как свободно живущих организмов. 

24 Дигенетические сосальщики. Систематическое положение. 

Особенности строения и жизнедеятельности в связи с паразитическим 

образом жизни. 

25 Жизненный цикл развития печёночного сосальщика. 

26 Жизненный цикл развития ланцетовидного сосальщика. 

27 Моногенеи. Систематическое положение, отличительные 

особенности, значение. 
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28 Ленточные черви. Систематическое положение. Строение и 

физиология взрослых ленточных червей. Личиночные стадии и смена хозяев. 

Значение ленточных червей. 

29 Жизненный цикл развития бычьего цепня. 

30 Жизненный цикл развития свиного цепня. 

31 Жизненный цикл развития эхинококка. 

       32 Жизненный цикл развития лентеца широкого. 

33 Филогения плоских червей.  

34 Круглые черви. Классификация. Общая характеристика. 

35 Нематоды. Систематическое положение, особенности строения и 

жизнедеятельности, значение. 

36 Жизненный цикл развития аскариды. 

37 Жизненный цикл развития острицы. 

38 Жизненный цикл развития трихинеллы. 

39 Общее представление о гельминтозах сельскохозяйственных 

животных и ущербе, причиняемом животноводству. 

40 Кольчатые черви. Классификация. Характеристика как высших 

червей. 

41 Многощетинковые черви. Систематическое положение, 

отличительные особенности строения и жизнедеятельности, значение. 

       42 Малощетинковые черви. Систематическое положение. Отличительные 

особенности строения и жизнедеятельности, значение. 

43 Пиявки. Систематическое положение. Отличительные особенности 

строения в связи с паразитическим образом жизни, значение. 

44 Филогения кольчатых червей и их значение в эволюции 

беспозвоночных. 

45 Членистоногие. Классификация. Общие особенности организации. 

       46 Ракообразные. Систематическое положение. Общая характеристика. 

47 Филогения ракообразных. 

48 Жаброногие раки, Максиллоподы. Систематическое положение, 

отличительные особенности и значение. 

49 Высшие раки. Систематическое положение, отличительные 

особенности строения и жизнедеятельности, значение. 

50 Паукообразные. Систематическое положение. Общая характеристика. 

51 Клещи. Систематическое положение, отличительные особенности 

строения и жизнедеятельности, значение. 

52 Пауки. Систематическое положение, отличительные особенности 

строения и жизнедеятельности, значение. 

53 Скорпионы, Фаланги. Систематическое положение, отличительные 

особенности строения и жизнедеятельности, значение. 

54 Филогения хелицеровых. 

55 Многоножки. Систематическое положение, особенности строения и 

жизнедеятельности, значение. 
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56 Насекомые. Систематическое положение. Отличительные 

особенности строения и жизнедеятельности, значение. 

57 Стрекозы, Прямокрылые, Вши, Пухоеды, Полужёсткокрылые. 

Систематическое положение, отличительные особенности и значение. 

58 Блохи, Жесткокрылые, Чешуекрылые, Перепончатокрылые, 

Двукрылые. Систематическое положение, отличительные особенности и 

значение. 

59 Размножение и развитие насекомых. 

60 Насекомые, наносящие вред сельскому хозяйству. Основные методы 

борьбы с насекомыми, наносящими ущерб животноводству - механические, 

химические, биологические, агротехнические, интегрированные. 

61 Филогения членистоногих. 

62 Моллюски. Классификация. Общие особенности организации. 

63 Брюхоногие моллюски. Систематическое положение, отличительные 

особенности строения и жизнедеятельности, значение. 

64 Двустворчатые моллюски. Систематическое положение, 

отличительные особенности строения и жизнедеятельности, значение. 

       65 Головоногие моллюски. Систематическое положение. Особенности 

строения и жизнедеятельности как высших моллюсков. 

       66 Иглокожие. Систематическое положение. Особенности строения и 

жизнедеятельности, значение. 

67 Хордовые. Систематическое положение. Прогрессивные черты 

строения, обеспечивающие им наиболее сложный тип организации и 

широкое распространение в биосфере. 

       68 Бесчерепные. Систематическое положение, особенности строения и 

жизнедеятельности, значение. 

       69 Личиночнохордовые. Систематическое положение, отличительные 

особенности как вторично упрощённой группы животных, значение. 

70 Позвоночные. Систематическое положение. Отличительные 

особенности как высших хордовых. 

71 Анамнии и Амниоты: особенности строения, экологии и развития. 

72 Адаптации анамний в связи с водной средой обитания. 

73 Круглоротые. Систематическое положение, особенности строения и 

жизнедеятельности, значение. 

74 Рыбы. Классификация. Общие особенности организации как высшей 

формы первичноводных позвоночных животных. 

75 Хрящевые рыбы. Систематическое положение, особенности строения 

и жизнедеятельности, значение. 

76 Костные рыбы. Систематическое положение, особенности строения и 

жизнедеятельности, значение. 

       77 Ганоидные рыбы. Систематическое положение, отличительные 

особенности, значение. 

       78 Лопастепёрые рыбы. Систематическое положение, отличительные 

особенности и значение. 
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       79 Амфибии. Систематическое положение. Особенности строения как 

примитивных наземных позвоночных. 

       80 Адаптации амниот в связи с воздушно-наземным образом жизни. 

81 Рептилии. Систематическое положение, особенности строения и 

экологии как наземных позвоночных. 

82 Змеи и ящерицы. Систематическое положение, особенности строения 

и жизнедеятельности, значение. 

83 Клювоголовые, Крокодилы. Систематическое положение, 

отличительные особенности и значение. 

84 Черепахи, Хамелеоны. Систематическое положение, отличительные 

особенности и значение. 

       85 Птицы. Систематическое положение. Особенности строения в связи с 

приспособлением птиц к полёту. 

86 Соколообразные, Совообразные, Воробьинообразные. 

Систематическое положение, отличительные особенности. Значение в 

истреблении растительноядных насекомых и грызунов. 

87 Курообразные, Гусеобразные, Ржанкообразные. Систематическое 

положение, отличительные особенности. Охотничье-промысловые птицы и 

их использование. 

88 Аистообразные, Голубеобразные, Журавлеобразные. Систематическое 

положение, отличительные особенности и значение. 

89 Бескилевые, Пингвины. Систематическое положение, отличительные 

особенности и значение. 

90 Млекопитающие. Систематическое положение. Характеристика как 

высшей группы позвоночных животных. 

       91 Первозвери и Сумчатые. Систематическое положение, отличительные 

особенности и географическое распространение. 

       92 Плацентарные. Систематическое положение, отличительные 

особенности как высших зверей. 

       93 Насекомоядные, Рукокрылые. Систематическое положение, 

отличительные особенности и значение. 

94 Грызуны, Зайцеобразные. Систематическое положение, 

отличительные особенности и значение. 

95 Непарнокопытные, Парнокопытные, Мозоленогие. Систематическое 

положение, отличительные особенности и значение. 

96 Ластоногие, Китообразные. Систематическое положение, 

отличительные особенности и значение. 

       97 Хищные. Систематическое положение, отличительные особенности и 

значение. 

       98 Приматы. Систематическое положение, отличительные особенности и 

значение. 

       99 Млекопитающие как объекты разведения и племенного дела в 

животноводстве. Пушное звероводство, кролиководство, оленеводство. 
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       100 Роль животных в природе. Участие животных организмов в 

процессах почвообразования, очистки воды, опыления растений, улучшения 

сенокосов и пастбищ. 

 

 7.2 Контрольные вопросы для подготовки к экзамену по 

дисциплине (модулю) «Зоология»:  

 1. Дисциплина «Зоология». Зоология как система наук о животных. 

 2. Систематика в зоологии, ее задачи, основные принципы. 

Систематические категории и их соподчиненность. 

 3. Одноклеточные. Классификация. Отличительные особенности 

морфологии, физиологии и значение в сельском хозяйстве. 

 4. Саркодовые. Систематическое положение, отличительные 

особенности строения и жизнедеятельности, значение. 

 5. Жгутиковые. Систематическое положение, отличительные 

особенности строения и жизнедеятельности, значение. 

 6. Споровики. Систематическое положение. Отличительные 

особенности в связи с паразитическим образом жизни, значение. 

 7. Жизненный цикл развития кокцидий. 

 8. Жизненный цикл развития малярийного плазмодия. 

 9. Жизненный цикл развития ноземы пчелиной. 

 10. Инфузории. Систематическое положение, отличительные 

особенности как наиболее сложно организованных одноклеточных. 

 11. Губки. Систематическое положение, особенности строения и 

жизнедеятельности, значение. 

 12. Кишечнополостные. Систематическое положение, особенности 

строения и жизнедеятельности, значение. 

 13. Примитивные и прогрессивные черты строения кишечнополостных. 

 14. Жизненный цикл развития гидроидного полипа обелии. 

 15. Жизненный цикл развития сцифоидной медузы аурелии. 

 16. Плоские черви. Классификация. Отличительные особенности 

морфологии, физиологии; значение в природе и для сельскохозяйственного 

производства. 

 17. Ресничные черви. Систематическое положение. Особенности 

строения и жизнедеятельности как свободно живущих организмов. 

 18. Дигенетические сосальщики. Систематическое положение. 

Особенности строения и жизнедеятельности в связи с паразитическим 

образом жизни. 

 19. Жизненный цикл развития печеночного сосальщика. 

 20. Жизненный цикл развития ланцетовидного сосальщика. 

 21. Моногенеи. Систематическое положение, отличительные 

особенности, значение. 

 22. Ленточные черви. Систематическое положение. Строение и 

физиология взрослых ленточных червей. Личиночные стадии и смена хозяев. 

Значение ленточных червей. 
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 23. Жизненный цикл развития бычьего цепня. 

 24. Жизненный цикл развития свиного цепня. 

 25. Жизненный цикл развития эхинококка. 

 26. Жизненный цикл развития лентеца широкого. 

 27. Круглые черви. Классификация. Отличительные особенности 

морфологии и физиологии; значение в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека.. 

 28. Нематоды. Систематическое положение, особенности строения и 

жизнедеятельности, значение. 

 29. Жизненный цикл развития аскариды. 

 30. Жизненный цикл развития острицы. 

 31. Жизненный цикл развития трихинеллы. 

 32. Кольчатые черви. Классификация. Отличительные особенности 

морфологии и физиологии как высших червей; значение в природе и для 

сельского хозяйства. 

 33. Многощетинковые черви. Систематическое положение, 

Отличительные особенности строения и жизнедеятельности, значение. 

 34. Малощетинковые черви. Систематическое положение, 

отличительные особенности строения и жизнедеятельности, значение. 

 35. Пиявки. Систематическое положение. Отличительные особенности 

строения в связи с паразитическим образом жизни, значение. 

 36. Членистоногие. Классификация.. Отличительные особенности 

организации. Значение в природе и для сельского хозяйства. 

 37. Ракообразные. Классификация. Общая характеристика. 

 38. Жаброногие раки, Максиллоподы. Систематическое положение, 

отличительные особенности и значение. 

 39. Высшие раки. Систематическое положение, отличительные 

особенности строения и жизнедеятельности, значение. 

 40. Паукообразные. Классификация. Общая характеристика. 

 41. Клещи. Систематическое положение, отличительные особенности 

строения и жизнедеятельности, значение. 

 42. Пауки. Систематическое положение, отличительные особенности 

строения и жизнедеятельности, значение. 

 43. Скорпионы, Фаланги. Систематическое положение, отличительные 

особенности строения и жизнедеятельности, значение. 

 44. Многоножки. Систематическое положение, особенности строения и 

жизнедеятельности, значение. 

 45. Насекомые. Классификация. Отличительные особенности строения 

и жизнедеятельности, значение. 

 46. Стрекозы, Прямокрылые, Вши, Пухоеды, Клопы. Систематическое 

положение, отличительные особенности и значение. 

 47. Блохи, Жесткокрылые, Чешуекрылые, Перепончатокрылые, 

Двукрылые. Систематическое положение, отличительные особенности и 

значение. 



45 
 

45 
 

 48. Размножение и развитие насекомых. 

 49. Моллюски. Классификация. Отличительные особенности 

организации; значение в природе и сельском хозяйстве. 

 50. Брюхоногие моллюски. Систематическое положение, 

отличительные особенности строения и жизнедеятельности, значение. 

 51. Двустворчатые моллюски. Систематическое положение, 

отличительные особенности строения и жизнедеятельности, значение. 

 52. Головоногие моллюски. Систематическое положение. Особенности 

строения и жизнедеятельности как высших моллюсков. 

 53. Хордовые. Систематическое положение. Отличительные 

особенности морфологии и физиологи; значение в природе и 

сельскохозяйственном производстве. 

 54. Бесчерепные. Систематическое положение, особенности строения и 

жизнедеятельности, значение. 

 55. Личиночнохордовые. Систематическое положение, отличительные 

особенности как вторично упрощенной группы животных. 

 56. Позвоночные. Систематическое положение. Отличительные 

особенности как высших хордовых. 

 57. Анамнии и Амниоты: особенности строения, экологии и развития. 

 58. Круглоротые. Систематическое положение, особенности строения и 

жизнедеятельности, значение. 

 59. Рыбы. Классификация. Общие особенности организации как 

высшей формы первичноводных позвоночных животных; значение в природе 

и хозяйственной деятельности человека. 

 60. Хрящевые рыбы. Систематическое положение. Особенности 

строения и жизнедеятельности, значение. 

 61. Костные рыбы. Систематическое положение, особенности строения 

и жизнедеятельности, значение. 

 62. Ганоидные рыбы. Систематическое положение, отличительные 

особенности и значение. 

 63. Лопастеперые рыбы. Систематическое положение, отличительные 

особенности и значение. 

 64. Амфибии. Классификация. Особенности морфологии и физиологии  

как примитивных наземных позвоночных; значение в природе и 

хозяйственной деятельности человека. 

 65. Рептилии. Классификация, особенности строения, 

жизнедеятельности и экологии как наземных позвоночных; значение в 

природе и хозяйственной деятельности человека. 

 66. Змеи. Систематическое положение, особенности строения и 

жизнедеятельности, значение. 

 67. Клювоголовые, Крокодилы. Систематическое положение, 

отличительные особенности и значение. 

 68. Черепахи, Хамелеоны. Систематическое положение, отличительные 

особенности и значение. 
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 69. Птицы. Классификация. Особенности морфологии и физиологии в 

связи с приспособлением к полету; значение в природе и 

сельскохозяйственном производстве. 

 70. Соколообразные, Совообразные, Воробьинообразные. 

Систематическое положение, отличительные особенности. Значение в 

истреблении растительноядных насекомых и грызунов. 

 71. Курообразные, Гусеобразные, Кулики. Систематическое 

положение, отличительные особенности. Охотничье-промысловые птицы и 

их использование. 

 72. Аистообразные, Голубеобразные, Журавлеобразные. 

Систематическое положение, отличительные особенности и значение. 

 73. Бескилевые, Пингвины. Систематическое положение, 

отличительные особенности и значение. 

 74. Млекопитающие. Классификация. Отличительные особенности 

морфологии и физиологии как высшей группы позвоночных животных; 

значение в природе и сельскохозяйственном производстве. 

 75. Первозвери. Систематическое положение, отличительные 

особенности и географическое распространение. 

 76. Сумчатые. Систематическое положение, отличительные 

особенности и географическое распространение. 

 77. Плацентарные. Классификация, отличительные особенности как 

высших зверей. 

 78. Насекомоядные, Рукокрылые. Систематическое положение, 

отличительные особенности и значение. 

 79. Грызуны, Зайцеобразные. Систематическое положение, 

отличительные особенности и значение. 

 80. Непарнокопытные, Парнокопытные, Мозоленогие. 

Систематическое положение, отличительные особенности и значение. 

 81. Ластоногие, Китообразные. Систематическое положение, 

отличительные особенности и значение. 

 82. Хищные. Систематическое положение, отличительные особенности 

и значение. 

 83. Приматы. Систематическое положение, отличительные 

особенности и значение. 

 84. Роль животных в биотическом круговороте веществ. Участие 

животных организмов в процессах почвообразования, очистки воды, 

опыления растений, улучшения сенокосов и пастбищ. 

 

 7.2 Тесты для подготовки к экзамену по дисциплине (модулю) 

«Зоология»:  

 1. Назовите паразитических инфузорий. 

  1) сувойки; 

  2) стенторы; 

  3) стилонихии; 
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  4) балантидии. 

 

 2. Назовите органеллы движения у саркодовых. 

  1) реснички; 

  2) жгутики; 

  3) псевдоподии; 

  4) псевдоподии и жгутики. 

 

 3. Какой тип дыхания у эвглен? 

  1) аэробный; 

  2) анаэробный; 

  3) у молодых форм аэробный, у зрелых – анаэробный; 

  4) у одних видов аэробный, у других – анаэробный. 

 

 4. Какое размножение встречается у саркомастигофор? 

  1) бесполое; 

  2) половое; 

  3) конъюгация; 

  4) бесполое и половое. 

 

 5. Какие клетки у кишечнополостных выполняют функцию защиты и  

     нападения? 

  1) эпителиально-мускульные; 

  2) интерстициальные; 

  3) железистые; 

  4) стрекательные. 

 

 6. Назовите червей, у которых хозяин может быть одновременно и  

       главным и промежуточным. 

  1) трихинеллы, свиной цепень; 

  2) печёночный сосальщик, аскариды; 

  3) острицы, ланцетовидный сосальщик; 

  4) лентец широкий, трихинеллы. 

 

 7. Перечислите свободноживущих плоских червей. 

  1) спайник парадоксальный, молочная планария, дактилогирус; 

  2) чёрная многоглазка, гиродактилюс, молочная планария; 

  3) молочная планария, конволюта, чёрная многоглазка; 

  4) фасциолы, эхинококк, молочная планария. 

 

 8. Перечислите составные части пищеварительной системы свиной  

       аскариды. 

  1) передний отдел кишечника (ротовое отверстие, глотка),  

       средний отдел кишечника, анального отверстия нет; 
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  2) передний отдел кишечника (ротовое отверстие, ротовая  

       полость, глотка, пищевод), средний и задний отделы  

       кишечника, анальное отверстие; 

  3) пищеварительная система недоразвита; 

  4) передний отдел кишечника (ротовое отверстие, глотка),  

       средний  (желудок) и задний отделы кишечника, анального  

       отверстия нет. 

 

 9. Назовите место откладки яиц ланцетовидным сосальщиком. 

  1) лёгкие свиней; 

  2) толстый отдел кишечника мелкого рогатого скота; 

  3) тонкий отдел кишечника человека; 

  4) желчные протоки печени крупного рогатого скота. 

 

 10. Назовите червей, относящихся к многощетинковым червям. 

  1) трубочник, дождевой червь; 

  2) клепсина, палоло; 

  3) нереис, трубочник; 

  4) пескожил, нереис. 

 

 11. Назовите членистоногих – обитателей воды. 

  1) дафнии, мокрицы, креветки; 

  2) речные раки, водомерки, циклопы; 

  3) бокоплавы, раки-отшельники, кивсяки; 

  4) диаптомусы, каракурты, дождёвки. 

 

 12. Сколько ходильных конечностей у пауков? 

  1) четыре; 

  2) шесть; 

  3) восемь; 

  4) десять. 

 

 13. Назовите представителей отряда Двукрылые. 

  1) пчёлы, наездники, слепни; 

  2) навозные мухи, шмели, моли; 

  3) комары, слепни, оводы; 

  4) журчалки, короеды, водомерки. 

 

 14. Назовите основные признаки кровеносной системы ланцетника. 

  1) замкнутого типа, 1 круг кровообращения, сердца нет; 

  2) замкнутого типа, 1 круг кровообращения, имеется сердце; 

  3) замкнутого типа, 2 круга кровообращения, имеется сердце; 

  4) незамкнутого типа, имеется сердце. 
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 15. Какие рыбы относятся к карповым? 

  1) омуль, угорь; 

  2) треска, лопатонос; 

  3) латимерия, линь; 

  4) сазан, лещ. 

 

 16. Что включает в себя передний отдел пищеварительного тракта рыб? 

  1) ротовая полость, глотка, желудок; 

  2) ротовая полость, глотка, пищевод; 

  3) ротовая полость, пищевод, желудок; 

  4) ротоглоточная полость, желудок. 

 

 17. Назовите отряды амфибий. 

  1) Бесхвостые, Химеры, Квакши; 

  2) Жабы, Ганоидные, Лягушки; 

  3) Квакши, Скаты, Безногие; 

  4) Бесхвостые, Хвостатые, Безногие. 

 

 18. Какие органы дыхания встречаются у амфибий? 

  1) жабры, лёгкие; 

  2) покровы, лёгкие; 

  3) жабры, покровы; 

  4) жабры, лёгкие, покровы. 

 

 19. Кто относится к амниотам? 

  1) рыбы, рептилии, птицы; 

  2) круглоротые, рыбы, амфибии; 

  3) рыбы, амфибии, рептилии; 

  4) рептилии, птицы, млекопитающие. 

 

 20. Назовите отделы позвоночника рептилий? 

  1) шейный, туловищный, поясничный, хвостовой; 

  2) шейный, грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой; 

  3) грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой; 

  4) шейный, туловищный, крестцовый. 

 

 21. Какое оплодотворение у рептилий? 

  1) внешнее; 

  2) внутреннее; 

  3) сперматоформное; 

  4) у одних видов внешнее, у других – внутреннее. 

 

 22. Назовите птиц, которые относятся к отряду Дневные хищные  

        птицы. 
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  1) луни, вальдшнепы, мухоловки; 

  2) коршуны, сипухи, сорокопуты; 

  3) грифы, соколы, орлы; 

  4) кроншнепы, ястребы, поползни. 

 

 23. Какое развитие у птиц? 

  1) с метаморфозом; 

  2) прямое; 

  3) у одних видов прямое, у других – с метаморфозом; 

  4) в зависимости от возраста – прямое или с метаморфозом. 

 

 24. Сколько камер в сердце у птиц? 

  1) одна; 

  2) две; 

  3) три; 

  4) четыре. 

 

 25. Что такое зоб у птиц? 

  1) расширенная часть трахеи; 

  2) 1-й отдел желудка; 

  3) мешкообразное расширение глотки; 

  4) расширенная часть пищевода. 

 

 26. Сколько отделов в позвоночнике млекопитающих? 

  1) три; 

  2) четыре; 

  3) пять; 

  4) шесть. 

 

 27. Какие органы находятся в грудной полости млекопитающих? 

  1) печень, лёгкие, селезёнка; 

  2) почки, печень; 

  3) сердце, лёгкие; 

  4) печень, сердце. 

 

 28. Какие амниоты имеют самый большой головной мозг? 

  1) амфибии; 

  2) птицы; 

  3) рептилии; 

  4) млекопитающие. 

 

 29. Сколько отделов в желудке коров? 

  1) один; 

  2) два; 
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  3) три; 

  4) четыре. 

 

 30. Как называется хозяин, в теле которого обитает личиночная стадия 

паразита? 

  1) основной; 

  2) промежуточный; 

  3) факультативный; 

  4) резервуарный. 

 

 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Зоология» 

 8.1 Основная литература 

 При изучении дисциплины «Зоология» в качестве основных 

источников информации рекомендуется использовать следующую 

литературу. 
Основные источники информации Кол-во экз. 

1.Блохин, Г.И.Зоология / Г. И. Блохин, В. А. 

Александров. – М. : КолосС, 2006. – 512 с.  

368 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

2.Дауда, Т.А. Практикум по зоологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. - 

Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. -320 с. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53677 
(неограниченный доступ) 

3.Дауда, Т.А. Зоология беспозвоночных [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. - 

Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2014. - 208 с. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53678 

(неограниченный доступ) 

4.Дауда, Т.А. Зоология позвоночных [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. - 

Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 224 с.  

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53679 

(неограниченный доступ) 

 

8.2Дополнительная литература 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

1.Нефедова, С.А. Биология с основами экологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А. 

Нефедова, А.А. Коровушкин, А.Н. Бачурин, Е.А. 

Шашурина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2015. — 368 с.  

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/58167 

(неограниченный доступ) 

 

 8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

 1. Методические указания для студентов-заочников по изучению 

дисциплины «Зоология» и выполнению контрольных работ (направление 

подготовки 35.03.07 – «Технология производства и переработки 

https://e.lanbook.com/book/53677
https://e.lanbook.com/book/53679
https://e.lanbook.com/book/58167
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сельскохозяйственной продукции», квалификация – бакалавр) / 

Р.И.Михайлова. – Казань: ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 2016. – 41 с. 

2. Учебная практика по зоологии. Учебно-методическое пособие для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 – «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 

квалификация – бакалавр) / Р.И. Михайлова, А.Н. Муньков. – Казань: 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 2019. – 95 с. 

 

Материалами для проведения занятий по зоологии являются, прежде 

всего, коллекционные материалы зоологического музея кафедры биологии, 

генетики и разведения животных по беспозвоночным и позвоночным 

животным; 

  - раздаточный фиксированный зооматериал по беспозвоночным и 

позвоночным животным (микроскопические и макроскопические 

препараты); 

  - фильмотека (фильмы по паразитам, членистоногим, в том числе по 

ракообразным, насекомым и другим беспозвоночным; по рептилиям, птицам, 

млекопитающим и т. д.); 

  - индивидуальный раздаточный материал в файловых конвертах 

формата А4 по каждой теме занятия на каждого студента; 

  - таблицы и рисунки, в том числе изготовленные с использованием 

современных технологий, отражающие морфологические характеристики 

животных. 

 

 8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 Для обеспечения учебного процесса необходимо располагать 

компьютерным классом с ПК. В процессе обучения необходимо 

использовать обучающие и контролирующие программы.  

• Электронный каталог ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ - 

http://lib.ksavm.senet.ru/ 

• Электронная библиотека Казанской ГАВМ –  

http://e-books.ksavm.senet.ru/ 

• Научная электронная библиотека e.LIBRARY.RU - http://elibrary.ru 

(подписка на журналы) 

• База данных «Агропром зарубежом» http:/polpred.com 

• Электронно-библиотечная система «IPRbooks» -  

http:// http://www.iprbookshop.ru 

• Электронно-библиотечная система издательства «Лань» -  

http://'www.е. lanbook. com 

• Электронная библиотечная система «Юрайт» - https://biblio-online.ru/ 

• Электронная библиотечная система «Библиокомплектатор»- 

http://www.bibliocomplectator.ru/ 

• Зарубежная база данных реферируемых научных журналов Agris - http: 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
http://e-books.ksavm.senet.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://agris.fao.org/
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//agris. fao. org/ 

• Scopus - https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

• Web of Science - http://apps.webofknowledge.com/ 

Процесс обучения сопровождается использованием компьютерных 

программ MS Exsel, MS Word, MS Access, MS PowerPoint, Internet и др. 

  

 

 

 

 

9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 

 Виды текущего контроля: 

  - устный опрос (групповой или индивидуальный); 

  - проверка тетрадей с выполненными заданиями; 

  - проведение контрольных работ; 

  - опрос устный, письменный, тестирование; 

  - проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

  - контроль самостоятельной работы.  

  Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://webofscience.com/
http://apps.webofknowledge.com/
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Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Промежуточный  контроль: экзамен 

 Критерии оценивания экзамена 
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Требования к результатам освоения дисциплины Оценка 

Студент усвоил основную и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; 

демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания. Требуемые 

общепрофессиональными и профессиональные 

компетенции сформированы. Оценка «отлично» не 

ставится в случаях систематических пропусков 

студентом практических и лекционных занятий по 

неуважительным причинам, отсутствия активной 

работы на практических занятиях. 

Отлично 

Студент усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной; демонстрирует знание программного 

материала, умение выполнять практические задания; 

правильно, но не всегда точно и аргументированно 

излагает материал. Требуемые 

общепрофессиональными и профессиональные 

компетенции в целом сформированы. Оценка 

«хорошо» не ставится в случаях систематических 

пропусков студентом практических и лекционных 

занятий по неуважительным причинам. 

Хорошо 

Студент усвоил основной программный материал в 

объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по профессии; в целом 

справляется с выполнением заданий, 

предусмотренных программой; знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой; 

испытывает затруднения с использованием научно-

понятийного аппарата и терминологии курса. 

Требуемые общепрофессиональными и 

профессиональные компетенции формируются. 

Удовлетворительно 

Наблюдаются существенные пробелы в знаниях 

основного программного материала; допускаются 

принципиальные ошибки при изложении материала и 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

Неудовлетворительно 

 

 10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Зоология» 

  
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 
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соответствии 

с учебным 

планом  

самостоятельной 

работы 

самостоятельной 

работы 

Зоология Учебная аудитория 

№ 339 для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

№ 503 для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Учебная аудитория 

№ 501 для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул 

и трибуна  для 

преподавателя; доска 

аудиторная; проектор 

мультимедийный, экран, 

ноутбук Samsung NP-

R540  

 
Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска 

аудиторная, проектор 

NEC V260Х, ноутбук 

Samsung NP-R540, набор 

учебно-наглядных 

пособий  

 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска 

аудиторная, раздаточный 

фиксиро-ванный 

зооматериал по 

беспозвоночным и 

позвоночным животным; 

живой зоологический 

материал (инфузории, 

саркомастигофоры); 

фильмотека (фильмы по 

паразитам, членисто-

ногим, в том числе по 

ракообразным, 

насекомым и другим 

беспозвоночным; по 

рептилиям, птицам, 

млекопитающим и т. д.), 

индивидуальный 

раздаточный материал в 

файловых конвертах 

формата А4 по каждой 

теме занятия на каждого 

студента; микроскопы, 

лупы, инструменты 

(ножницы, скальпели, 

пинцеты, 

препаровальные иглы), 

сачки, морилки.  

Коллекционные 

материалы 

зоологического музея 

кафедры биологии, 

генетики и разведения 

животных по 

беспозвоночным и 

позвоночным животным, 

всего около 1500 

1. Microsoft Windows 7 Home Basic, 

код продукта № 00371-OEM-

8992752-50013, бессрочная. 

2.Microsoft Office Professional Plus 

2007, лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная 

 

 

 

1.Microsoft Windows 7 Home Basic, 

код продукта № 00371-OEM-

8992752-50013, бессрочная  

2.Microsoft Office Professional Plus 

2007, лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная 

 

 

 

 

 
1.Microsoft Windows 7 Home Basic, 

код продукта № 00371-OEM-

8992752-50013, бессрочная  

2. Microsoft Office Professional Plus 

2007, лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная 
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экспонатов; проектор 

NEC V260Х, ноутбук 

Samsung NP-R540 

 
Читальный зал 

библиотеки 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  

доска аудиторная, 

трибуна, видеопроектор, 

экран, ноутбук, набор 

учебно-наглядных 

пособий, фонд научной 

и учебной литературы,  

компьютеры  с выходом 

в Интернет. 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 Professional, 

кодпродукта: 00371-868-0000007-

85151 

2. - Microsoft Office Professional 

Plus 2007, Лицензия № 42558275 

от  07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, Лицензия № 

19265901 от  21.06.2005, 

бессрочная 

3. ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные технологии». 

Дополнительное соглашение № 1 

к Договору № И-00010567 от 

26.12.2016г. оказания 

информационных услуг с 

использованием экземпляра(ов) 

Специального(ых) Выпуска(ов) 

Системы(м) КонсультантПлюс от 

01.01.2020г. 

 

  

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дата Раздел Изменения Комментарии 

 

 

 

   

 

Программу разработала: 

 

 Михайлова Регина Ипполитовна, профессор  


