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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способность понимать базовые представления о разнообразии 
биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 
способность использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 
классификации, культивирования биологических объектов (ОПК-3); 

2. способность применять знание принципов клеточной организации 
биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 
молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способность понимать 
базовые представления о 
разнообразии биологических 
объектов, значение 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способность использовать 
методы наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов (ОПК-
3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: современные методы 
наблюдения, описания, идентификации, 
классификации, культивирования беспозвоночных 
животных различных таксономических групп. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать методы 
наблюдения, описания, идентификации, 
классификации, культивирования беспозвоночных 
животных. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: базовыми 
представлениями о разнообразии животного мира; 
комплексом лабораторных методов исследования 
беспозвоночных животных. 

Способность применять 
знание принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности (ОПК-5) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: особенности строения 
животной клетки, принципы клеточной организации 
животных,  структурную и функциональную 
организацию зоологических объектов. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать различные 
методы изучения беспозвоночных животных, 
перечислять принципиальные черты организации 
разных систематических групп, особенности их 
эволюции. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: зоологической 
терминологией, комплексом лабораторных, 
физиологических и биохимических методов в 
исследовании беспозвоночных животных. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках базовой части.  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе 

изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне образования. Знания, получаемые 
по данной дисциплине, дополняют и расширяют теоретические сведения таких дисциплин 
программы, как «Анатомия человека», «Физиология человека и животных»,  «Общая 
экология», «Экология и рациональное природопользование», «Биогеография», 



«Энтомология», «Фауна Башкортостана», «Паразитология», «Теория эволюции», 
«История и методология биологии», «Методика преподавания биологии», также являются 
базой при прохождении полевой практики по зоологии и педагогической практики. 

Дисциплина на очной форме обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
Дисциплина на заочной форме обучения (ускоренное на базе СПО) изучается на 1 

курсе в 1 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 
академических часов. 

Объем дисциплины 
 

Всего часов 
 

Очная форма 
обучения 

 
Заочная форма 

обучения (полный 
срок) 

 
Заочная форма 

обучения (ускоренное 
на базе СПО) 

Общая трудоемкость 
дисциплины 180 

  
180 

Учебных часов на 
контактную работу с 
преподавателем: 65,2 

  
 

15,2 
лекций 24  4 
практических    
лабораторных 40  10 
контроль 
самостоятельной 
работы 

   

формы контактной 
работы 
(консультации 
перед экзаменом, 
прием экзаменов и 
зачетов, 
выполнение 
курсовых, 
контрольных работ) 

1,2  1,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся  (СРС) 

80  157 

Учебных часов на контроль:    
экзамен 34,8  7,8 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 
Очная форма 

 



№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 
Лек Сем/П

р Лаб 

1 Название раздела 1 Подцарство Одноклеточные     

1.1. Введение. Тип Саркомастигофоры. 2  4 8 

1.2. Тип Апикомплексы. Тип Миксоспоридии. Тип 
Инфузории.  

2  4 8 

2 Название раздела 2 Подцарство Многоклеточные 

    

2.1. Происхождение многоклеточных. Тип Пластинчатые. 
Тип Губки. 

2  2 8 

2.2. Лучистые животные. Тип Кишечнополостные. Тип 
Гребневики. 

2  4 8 

2.3. Билатеральные животные. Тип Плоские черви. Тип 
Первичнополостные 

2  6 8 

2.4.  Целомические животные. Тип Кольчатые черви 2  4 8 

2.5. Тип Моллюски.  4  4 8 

2.6. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные 2  4 8 

2.7 Надкласс многоножки. Надкласс Насекомые 4  6 8 

2.8  Класс Паукообразные. Филогения членистоногих 2  2 8 

 
ИТОГО 24  40 80 

 
Заочная форма (ускоренное на базе СПО) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 
Лек Сем/П

р Лаб 

1 Название раздела 1 Подцарство Одноклеточные     

1.1. Введение. Тип Саркомастигофоры. 1  2 15 



1.2. Тип Апикомплексы. Тип Миксоспоридии. Тип 
Инфузории.  1   16 

2 Название раздела 2 Подцарство Многоклеточные     

2.1. Происхождение многоклеточных. Тип Пластинчатые. 
Тип Губки.    16 

2.2. Лучистые животные. Тип Кишечнополостные. Тип 
Гребневики. 1  2 16 

2.3. Билатеральные животные. Тип Плоские черви. Тип 
Первичнополостные   2 18 

2.4.  Целомические животные. Тип Кольчатые черви 
  2 10 

2.5. Тип Моллюски.  1   18 

2.6. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные 
  2 20 

2.7 Надкласс многоножки. Надкласс Насекомые    18 

2.8  Класс Паукообразные. Филогения членистоногих    10 

 
ИТОГО 4  10 157 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Подцарство Одноклеточные 

1.1. Введение. Тип 
Саркомастигофоры. 

 Предмет и задачи зоологии. Основные этапы и направления развития 
зоологии. Систематические категории. Современная зоологическая 
классификация. Строение, размножение и жизненные циклы простейших. 
Особенности строения и классификация саркодовых. 

1.2. 

Тип Апикомплексы. 
Тип 
Миксоспоридии. 
Тип Инфузории.   

 Особенности строения, жизненные циклы и классификация  
апикомплексов и миксоспоридий. Особенности строения, размножения и 
классификация инфузорий. 

2 Подцарство Многоклеточные 

2.1. 

Происхождение 
многоклеточных. 
Тип Пластинчатые. 
Тип Губки. 

 Понятие о многоклеточных животных. Происхождение многоклеточных 
животных. Классификация  многоклеточных животных. Тип пластинчатые 
(Placozoa). Общая характеристика. Тип Губки (Porifera). Общая 
характеристика. Классификация.  

2.2. 

Лучистые животные. 
Тип 
Кишечнополостные. 
Тип Гребневики. 

 Общая характеристика радиально симметричных животных. Тип 
Кишечнополостные (Coelenterata). Общая характеристика. Классификация 
кишечнополостных. Класс Гидроидные (Hydrozoa). Строение и 
размножение. Класс Сцифоидные (Scyphozoa). Внешнее и внутреннее 
строение. Класс Коралловые полипы (Anthozoa).  Тип Гребневики 
(Ctenophora). Строение гребневиков. 

2.3. 

Билатеральные 
животные. Тип 
Плоские черви. Тип 
Первичнополостные 

 Общая характеристика билатеральных животных. Классификация 
билатеральных животных. Тип Плоские черви (Plathelminthes). Общая 
характеристика типа, классификация, покровы тела, мускулатура, 
паренхима, пищеварительная система, нервная система и органы чувств, 
строение половой системы.  Тип круглые, или первичнополостные черви 
(Nemathelminthes). Общая характеристика. Класс Нематоды (Nematoda). 
Особенности организации и цикл развития нематод. 

2.4. 

 Целомические 
животные. Тип 
Кольчатые черви 

 Тип Кольчатые черви (Annelida). Общая характеристика типа. 
Классификация кольчатых червей. Внешнее и внутреннее строение 
многощетинковых, малощетинковых червей и пиявок. Размножение и 
развитие кольчатых червей. Строение половой системы, эмбриональное и 
постэмбриональное развитие полихет. Размножение и развитие 
малощетинковых червей и пиявок. Значение кольчатых червей. 

 2.5. 
Тип Моллюски.  Тип Моллюски (Mollusca). Общая характеристика типа. Классификация 

моллюсков. Внешнее строение моллюсков (хитонов, брюхоногих 
моллюсков, двустворчатых моллюсков, головоногих моллюсков). 



Внутреннее строении моллюсков (покровы, мускулатура, пищеварительная 
система, выделительная система, дыхательная система, кровеносная 
система, нервная система). Размножение и развитие моллюсков. Значение 
моллюсков. 

2.6. 

Тип Членистоногие. 
Класс Ракообразные 

 

Тип Членистоногие (Arthopoda). Общая характеристика типа. 
Классификация членистоногих. Класс Ракообразные (Crustacea). Внешнее 
строение. Внутреннее строение (мускулатура, пищеварительная система, 
выделительная система, дыхательная система, кровеносная система, 
нервная система и органы чувств, половая система). Размножение и 
развитие ракообразных. Классификация. 

2.7. 
Надкласс 
многоножки. 
Надкласс Насекомые 

Надкласс Многоножки (Myriapoda). Общая характеристика, классификация 
и строение многоножек. Надкласс Насекомые  (Insecta). Внешнее и 
внутреннее строение насекомых. Размножение и развитие насекомых. 
Классификация насекомых. Характеристика отрядов. Значение. 

2.8. 

 Класс 
Паукообразные. 
Филогения 
членистоногих 

 Класс Паукообразные (Arachnida).  Общие признаки хелицеровых 
членистоногих. Внешнее и внутреннее строение (пищеварительная 
система, выделительная система, дыхательная система, кровеносная 
система, нервная система и органы чувств). Половая система и 
размножение паукообразных. Классификация паукообразных. Филогения 
членистоногих. 

 
Курс лабораторных работ  

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Подцарство Одноклеточные 

1.1. Тема: Особенности 
строения саркодовых. 

 Задание 1. На постоянном микропрепарате рассмотреть амебу протей и 
зарисовать её. Обозначьте эктоплазму и эндоплазму, пищеварительные 
вакуоли, сократительную вакуоль, ядро, псевдоподии. 
Задание 2. На постоянном микропрепарате рассмотрите раковину 
диффлюгии и фораминиферы и зарисуйте их. 

1.2. 

Тема: Особенности 
строения 
жгутиковых. 
 

 Задание 1. На постоянном микропрепарате рассмотрите эвглену зелёную, 
отметьте форму тела, передний и задний концы тела, расположение 
жгутиков. Зарисуйте общий вид эвглены зелёной Обозначьте общее 
расположение органоидов её тела ( ядро, сократительную вакуоль, 
хроматофоры, жгутик, стигму, пелликулу, экто и эндоплазму, 
парамиловые зёрна ). 
Задание 2. На постоянном микропрепарате при большом увеличении 
микроскопа рассмотреть мазок крови человека, содержащий лентовидные 
трипаносомы, в окружении розовых телец эритроцитов. Зарисуйте 
внешний вид трипаносомы. Обозначьте расположение органоидов её тела  
(ядро, ундулирующая мембрана, кинетопласт, жгутик ). 
Задание 3. Рассмотрите при малом и большом увеличении микроскопа 
постоянный микропрепарат лягушачьей опалины (Opalina ranarum). 
Обратите внимание на форму тела, размеры, экто и эндоплазму, 
многочисленные ядра, и их расположение в эндоплазме, жгутики, 
локализация которых заметна по неровным рядам, вдоль продольной оси 
тела. Зарисуйте общий вид опалины лягушачьей, обозначьте ядра, экто и 
эндоплазму, жгутики. 

1.3. 
Тема: Особенности 
строения споровиков. 
 

 Задание 1. Рассмотрите при малом и большом увеличении микроскопа 
живых грегарин на временно изготовленном микропрепарате, затем на 
постоянном.  Рассмотрите форму тела, найдите протомерит, дейтомирит, 
границу между ними, пелликулу, эктоплазму, эндоплазу. Изучите сизигий 
– цепочку двух особей, соединённых между собой. Зарисуйте внешний 
вид двух грегарин, соединённых в сизигий. Обозначьте общее 
расположение органоидов. 
Задание 2. Рассмотрите при малом и большом увеличении микроскопа 
постоянный микропрепарат, срез ворсинки кишечника кролика, 
заражённого кокцидиями эймерии. Найдите на микропрепарате 
одноядерный шизонт, стадию деления ядра, образования микрогамет, 
шизонт с растущими мерозоитами. Зарисуйте ворсинку с кокцидиями на 
различных стадиях развития. 



Задание 3. Рассмотрите при большом увеличении микроскопа 
микропрепарат мазка крови человека, в котором среди здоровых розовых 
эритроцитов имеются тёмные, непросвечивающие. В них- то и 
развивается малярийный плазмодий от растущего шизонта до образования 
макро- и микрогамонтов. Зарисуйте стадии развития малярийного 
плазмодия в эритроцитах крови человека. 

1.4. 
Тема: Особенности 
строения инфузорий. 
 

 Задание 1. Поместите на предметное стекло каплю культуры с живыми 
инфузориями. Рассмотрите при малом увеличении микроскопа форму 
тела, передний и задний концы тела, способ движения инфузорий. На 
временно приготовленном микропрепарате рассмотрите при малом, затем 
при большом увеличении микроскопа локомоторные органеллы – 
реснички инфузории туфельки. Зарисуйте внешний вид парамеции, 
убитой иодом. Обозначьте реснички, оболочку, ядра. 
Задание 2. Рассмотрите на временно изготовленном микропрепарате 
образования пищеварительных вакуолей в теле инфузории туфельки. 
Обратите внимание на количество возникающих пищеварительных 
вакуолей за 15-20 минут. 
Задание 3. Рассмотрите на временно изготовленном микропрепарате 
инфузории туфельки процесс выбрасывания трихоцист, а также форму 
тела инфузории, количество ядер, и их расположение в клетке. Зарисуйте 
внешний вид инфузории туфельки с выброшенными трихоцистами. 
Обозначьте макро и микронуклеус, пищеварительные вакуоли, пелликулу, 
выброшенные трихоцисты. 
Задание 4. Рассмотрите на рисунке, в практикуме, органоиды парамеции и 
зарисуйте общее строение и её органоиды. Обозначьте реснички, 
пищеварительные вакуоли, микро и макронуклеус, ротовое отверстие, 
глотку, сократительные вакуоли, трихоцисты, порошицу. 

2 Подцарство Многоклеточные. 

2.1. Тема: Особенности 
строения губок 

 Задание 1. С помощью ручной лупы рассмотрите колонию губки бодяги. 
Обратите внимание на оскулярные известковые спикулы, разбросанные 
по поверхности тела поры, через которые в парагастральную полость 
поступают вода и пища. 
Задание 2. Рассмотрите на временно изготовленном препарате губки 
бодяги  дермальную мембрану с порами, фрагменты скелета при малом и 
большом увеличении микроскопа. Зарисуйте строение дермальной пленки 
и части скелета. Обозначьте пороцит, пузыревидные клетки, спикулы, 
спонгии, эпителиальные клетки. 
Задание 3.  Рассмотрите на временно изготовленном препарате строение 
геммулы губки бодяги. Зарисуйте внешнее строение геммулы губки. 
Обозначьте поровые отверстия, мегасклеры, геммульные микосклеры. 

2.2. 
Тема: Особенности 
строения 
гидроидных. 

 Задание 1. Рассмотрите в чашках Петри фиксированных гидр с помощью 
бинокулярной лупы. Изучите строение: форму тела, оральный и 
аборальный полюса, ротовое отверстие, расположение щупалец, их 
морфологию и количество. Зарисуйте внешний вид гидры пресноводной. 
Обозначьте отделы тела (оральный и аборальный полюса, щупальца, 
гонады). 
Задание 2. Рассмотрите микропрепараты продольного и поперечного 
срезов через тело гидры и зарисуйте поперечный срез. Обозначьте 
эктодерму энтодерму,  гастральную полость. 
Задание 3. При большом увеличении микроскопа рассмотрите 
продольный 
срез тела гидры. Изучите клеточные элементы энтодермального и 
эктодермального слоёв. Зарисуйте топографию клеточных элементов на 
участке продольного разреза через стенку тела гидры. Обозначьте типы 
клеток эктодермы и эндодермы. 
Задание 4. Рассмотрите фрагменты колонии морского гидроидного полипа 
обелии и зарисуйте его. Обозначьте гидранта и его гастральную полость, 
перидерм, гидротеку, ротовой хоботок и щупальца гидранта, гонангии. 

2.3. 

Тема: Особенности 
строения гидроидных 
и сцифоидных медуз. 
 

 Задание 1. Рассмотреть в чашках Петри с водой, с помощью 
бинокулярной лупы, внешнее и внутреннее строение сцифоидной медузы 
аурелии ауриты. Изучите форму тела, строение рта и ротовых лопастей, 
радиальные и кольцевые пищеварительные каналы, щупальца, желудок, 



гонады ропалии. Зарисуйте строение аурелии ауриты. Обозначьте 
ропалии, ветвящиеся и неветвящиеся радиальные каналы, кольцевой 
канал, ротовые лопасти, щупальца, желудок, рот, гонады, гастральные 
нити. 
Задание 2. Рассмотрите в атласе внешнее строение обелии. Изучите форму 
тела, размеры, щупальца, их расположение, ротовое отверстие, ротовой 
стебелек, радиальные и кольцевые каналы. Зарисуйте внутреннее 
строение обелии. Обозначьте рот, парус, гонады, кольцевые и радиальные 
каналы. 
Задание 3. Зарисуйте схему жизненного цикла сцифоидной медузы с 
атласа. Обозначьте личинки: сцифистому, стробилу, эфиру и взрослую 
медузу. 

2.4. 

Тема: Особенности 
строения 
сосальщиков. 
 

Задание 1. Рассмотрите визуально, а затем с помощью бинокулярной лупы 
печеночного сосальщика на влажном раздаточном материале. Обратите 
внимание на форму тела. Определите размеры ее листовидного тела. 
Найдите переднюю и заднюю присоски. Определите на каком расстоянии 
друг от друга они находятся, какая связана с пищеварительной системой. 
Задание 2. Изучите строение пищеварительной системы печёночного 
сосальщика на микропрепарате с инъецированной пищеварительной 
системой под бинокулярной лупой. Найдите ротовое отверстие, глотку, 
узкий пищевод две ветви эндодермальной кишки с множеством слепых 
отростков. Зарисуйте пищеварительную систему печёночного 
сосальщика. Обозначьте ротовую присоску, глотку, пищевод, ветви 
кишечника. 
Задание 3. Изучите строение выделительной и половой системы на 
тотальных микропрепаратах при малом увеличении микроскопа. Найдите 
главный выделительный канал и отходящие от него многочисленные 
канальцы. Рассмотрите у заднего края выделительную пору. 
Задание 4. Рассмотрите половую систему печеночного сосальщика. 
Найдите: яичник, семенники, желточники, половую клоаку. Зарисуйте 
половую систему печеночного сосальщика, пользуясь таблицей. 
Обозначьте яичник, яйцевод, оотип, семенники, семяпроводы, циррус, 
желточники, желточные протоки. 
Задание 5. изучите на микропрепарате ланцетовидную двуустку при 
малом и большом увеличении микроскопа. Обратите внимание на 
размеры, форму тела, переднюю и задние присоски, пищеварительную, 
выделительную, и половую системы. 

2.5. 

Тема: Особенности 
строения ленточных 
червей. 
 

Задание 1. Рассмотрите микропрепараты сколексов свиного и бычьего 
солитера. Изучите форму и размеры сколексов, форму и величину 
присосок. На сколексе вооружённого свиного цепня рассмотрите строение 
количество крючьев, их расположение, форму. Зарисуйте сколексы 
свиного, бычьего солитеров. Обозначьте присоски, шейку, крючья, 
ботрии. 
Задание 2. Рассмотрите при малом увеличении микроскопа 
гермафродитные членики бычьего, свиного солитеров и широкого 
лентеца. Обратите внимание на форму и размеры проглоттид – признаки 
характерные для разных видов цестод. Зарисуйте половую систему 
бычьего солитера в гермафродитном членике. Обозначьте семенники, 
семявыносящие протоки, семяпроводы, семяприемник, половую клоаку 
яичник, яйцевод, матку, желточник, оотип, влагалище. 
Задание 3. Рассмотрите при малом увеличении микроскопа 
микропрепараты зрелых члеников бычьего, свиного солитеров, широкого 
лентеца. Рассмотрите на микропрепаратах сильно разросшиеся матки и 
подсчитайте количество боковых веточек матки 
Зарисуйте внешний вид зрелых члеников бычьего, свиного солитера и 
широкого лентеца. Обозначьте передние и задние края, матку с боковыми 
ветками, половую клоаку. 

2.6. 

Тема: Особенности 
строения круглых 
червей. 
 

Задание 1. Рассмотрите на влажном раздаточном материале и тубусах 
внешнее строение лошадиной аскариды. Изучите форму тела, передний, 
туловищный и хвостовой отделы, определите размеры (длина толщина ). 
Найдите отличия во внешнем строении самки от самца, определите 
спинную и брюшную стороны. 
Задание 2. Изучите на вскрытой акариде внутреннее строение и 



расположение внутренних органов. Зарисуйте внутреннее строение 
вскрытой лошадиной аскариды. Обозначьте Ротовые сосочки, глотку, 
пищевод, среднюю кишку, заднюю кишку, дорсальный вентральный 
валики гиподермы, яичники, яйцеводы, матку, влагалище, семенник, 
семяпровод. 
Задание 3. На микропрепарате поперечного среза аскариды изучите: 
строение покровов, полость тела. Найдите четыре гиподермальных 
валика, расположенных радиально, мышечные ленты, нервные стволы, 
полову систему, экскреторные каналы. Зарисуйте поперечный срез 
аскариды. Обозначьте: нервные тяжи в спинном и брюшном валиках 
гиподермы, боковые валики гиподермы с выделительными каналами, 
кутикулу, гиподерму, продольные мышцы, схизоцель, яйцеводы, матку, 
полость и стенки кишечника. 
Задание 4. Рассмотрите на микропрепарате при малом увеличении 
микроскопа внешнее строение острицы- кишечного паразита человека. 
Изучите строение и расположение внутренних органов. Зарисуйте 
внешний вид самки и самца острицы. Обозначьте рот, глотку, пищевод, 
бульбус, кишечник, яичник, матку, женское половое отверстие, анальное 
отверстие. 

2.7. 

Тема: Особенности 
строения 
многощетинковых 
червей. 
 

 Задание 1.Рассмотрите с помощью бинокулярной лупы внешнее строение 
нереиды и пескожила на влажном раздаточном материале. Изучите форму 
тела, туловищные сегменты, параподии, жабры, головной туловищный и 
хвостовой отделы. Отметьте отличительные особенности во внешнем 
строении изучаемых объектов. Зарисуйте внешний вид нереиды и 
пескожила, головной отдел нереиды, щетинконосный сегмент пескожила. 
Обозначьте простомиум, и перистомиум, анальную лопасть нереиды, и 
пескожила, антенны, пальпы, перистомальные усики, глаза, обонятельные 
ямки, параподии нереиды, жабры, пучки щетинок щетинконосного 
сегмента пескожила. 
Задание 2. Рассмотрите строение параподии нереиды на микропрепарате 
при малом увеличении микроскопа. Изучите нотоподию, невроподию, 
расположение опорных щетинок, брюшной и спинной усики. 
Зарисуйте строение параподии нереиды. Обозначьте щетинки, усики, 
ацикулу, лопости нотоподия и невроподия. 
Задание 3. Изучите на микропрепарате поперечный срез 
многощетинкового червя. Зарисуйте поперечный срез полихеты. 
Обозначьте строение кутикулы, однослойного эпителия, кольцевую и 
продольную мускулатуру, вторичную полость тела и расположенные в 
нем сосуды кровеносной системы, мезентерий, кишечник, нефридиальные 
каналы, брюшную нервную цепочку. 

2.8. 

Тема: Особенности 
строения 
малощетинковых 
кольчецов. 
 

Задание 1. С помощью ручной лупы рассмотрите на живом дождевом 
черве окраску, форму тела, головной, туловищный и хвостовой отделы, 
брюшную и спинные стороны, щетинки их расположение, поясок, изучит 
способы движения червя на бумаге. Зарисуйте внешнее строение 
дождевого червя. Обозначьте простомиум, перистомиум, ряды щетинок, 
мужские и женские половые отверстия, поясок, количество в нём 
члеников. 
Задание 2. Вскрыть дождевого червя, изучить его внутреннее строение и 
зарисовать системы органов в цвете: пищеварительную систему 
коричневым цветом, выделительную – зелёным, кровеносную – красным, 
нервную – жёлтым, половую фиолетовым. 
Задание3. Рассмотрите микропрепарат поперечного среза дождевого червя 
при малом увеличении микроскопа. Изучите строение покровов 
мышечную систему, щетинки, полость тела, пищеварительную, 
кровеносную и нервную системы. Зарисуйте поперечный срез дождевого 
червя в области кишечника. Обозначьте кутикулу, однослойный эпителий, 
кольцевую и продольную мускулатуры, щетинки, целомический 
эпителий, целом, спинной и брюшной кровеносные сосуды, мезентерий, 
кишечник, тифлозоль, метанефридии, нервную цепочку. 

2.9. 

Тема: Особенности 
строения Брюхоногих 
моллюсков. 
 

Задание 1. Изучите строение раковины виноградной улитки: высоту и 
ширину, устье, вершину, количество и расположение завитков. 
Определите направление закрученности спиралей завитков. Сравните 
строение раковины виноградной улитки с другими видами раковин 



пресноводных и морских моллюсков. Найдите сходство и различие в их 
строении. 
Зарисуйте строение раковины виноградной улитки, обыкновенного 
прудовика, роговой катушки, морского блюдца, живородки. Обозначьте 
на раковине виноградной улитки вершину, устье, шов, завиток. 
Задание 2. Рассмотрите и изучите внешнее строение виноградной улитки 
удалённой раковиной в тубусах. Изучите органы расположенные на 
голове, туловище ноге. Зарисуйте внешнее строение виноградной улитки. 
Обозначьте голову, ногу, туловище, щупальца, дыхательное отверстие, 
мантию. 
Задание 3. Рассмотрите внутренне строение виноградной улитки на 
отпрепарированных моллюсках, заключённых в тубусы. Изучите строение 
пищеварительной, кровеносной, экскреторной, репродуктивной систем. 
Зарисуйте внутреннее строение виноградной улитки. Обозначьте  
пищеварительную, кровеносную, дыхательную, половую, выделительную 
системы органов. 

3.0. 

Тема: Особенности 
строения 
Двустворчатых 
моллюсков. 
 

Задание 1. Рассмотрите внешнее строение цельных раковин беззубки  
обыкновенной. Изучите визуально с помощью ручной лупы размеры, 
форму и цвет, годичные кольца, наличие слоёв, место соединения раковин 
– лигамент, передний и задний концы, место расположения жаберного и 
клоакального сифонов. Зарисуйте внешнее строение раковины беззубки. 
Обозначьте лигамент, правую и левую створки, брюшные края мантийных 
складок, вводящий и выводящий сифоны. 
Задание 2.Вскройте раковину беззубки. Рассмотрите органы мантийной 
полости беззубки. Изучите строение ротового отверстия и находящиеся по 
его краям ротовые лопасти, клиновидную мускулистую ногу, 
расположение и строение жабр, мантии, мышц – замыкателей, лигамента. 
Клоакального и жаберного сифонов. 
Задание 3. Рассмотрите и изучите расположение и строение  
пищеварительной системы – короткий пищевод, желудок с трубчатой 
печенью, среднюю кишку, образующую несколько петель в мускулистой 
ноге, заднюю кишку, пронизывающую желудочек сердца моллюска, 
сердце, почки, половую систему. Внутреннее строение моллюска 
рассмотрите на вскрытом моллюске, затем на фиксированном 
отпрепарированном объекте, заключённом в тубус. Зарисуйте внутреннее 
строение беззубки. Обозначьте перикардий, желудочек сердца, 
предсердия, кишку, переднюю аорту, печень, желудок, почки, жабры. 
Задание 4. При малом увеличении микроскопа рассмотрите личинку 
беззубки – глохидий. Зарисуйте внешний вид глохидия беззубки 
Обозначьте створки раковины, биссусную нить, мускул замыкатель и 
краевые зубчики. 

3.1. 

Тема: Внешнее 
строение 
ракообразных на 
примере речного 
рака. 
 

Задание 1.Рассмотрите внешнее строение речного рака, обратите 
внимание на передний отдел карапакса – рострум, фасеточные глаза, 
антеннулы, антенны, ротовое отверстие. Найдите затылочную борозду и 
границы между протоцефалоном и челюстегрудью. 
Задание 2. Определите границы соединения цефалоторакса  и абдомена. 
Найдите жаберно – сердечные борозды. Изучите строение и выполняемые 
функции метамерно расположенных грудных конечностей, 
соответствующих посегментному расположению параподий у полихет. 
Изучите строение брюшка (абдомена) и его конечностей. Обратите 
внимание на последнюю пару конечностей – уроподы и завершающий 
участок брюшка – тельсон. Изучите их строение и выполняемые функции. 
Задание 3. Отпрепарируйте конечности речного рака, последовательно 
закрепит их помощью ниток или клея на бумаге. Подпишите их названия 
и укажите, какому сегменту тела они принадлежат. Определите пол 
речного рака. 

3.2. 

Тема: Внутренне 
строение 
ракообразных. 
 

Задание 1. Рассмотрите общее расположение внутренних органов речного 
рака (Astacus astacus), вскрытого со спинной стороны. Изучите 
расположение сердца и отходящих от него кровеносных сосудов. 
Пищеварительную систему. Репродуктивную систему – гонады, их 
протоки. Зарисуйте речного рака, вскрытого со спинной стороны. 
Обозначьте кровеносную, пищеварительную и половую системы. 
Задание 2. Изучите внешний вид сердца речного рака, определите  



количество остий, их расположение, места отхождений от сердца 
кровеносных сосудов. Зарисуйте схему кровеносной системы речного 
рака. Обозначьте сердце, артерии и синусы, стрелками укажите 
направление движения крови по сосудам. 
Задание 3. Изучите строение и расположение органов пищеварительной 
системы речного рака – двухлопастную печень, пищевод, сложный 
желудок, заднюю кишку. Зарисуйте внутреннее строение речного рака. 

3.3. 

Тема: Особенности 
строения 
многоножек. 
 

Задание 1. С помощью ручной лупы изучите внешне строение 
сколопендры и костянки с брюшной и спинной сторон. Рассмотрите 
отделы тела: голову и сегментированное туловище. Подсчитайте 
количество сегментов в туловищном отделе животных, отметьте 
особенности их строения, размеры. Рассмотрите строение и расположение 
конечностей. По бокам тела найдите стигмы, ведущие в трахейную 
систему. Зарисуйте внешний вид костянки. Обозначьте отделы тела 
костянки, указав количество туловищных сегментов. 
Задание 2. Используя бинокулярную лупу, рассмотрите подробно 
строение головы губоногих. Зарисуйте голову сколопендры. Обозначьте 
усики, глаза, мандибулы, максиллы, ногочелюсть, тазики. 
Задание 3.Рассмтрите внешнее строения кивсяка песчаного, пользуясь  
бинокулярной лупой. Изучите членистое тело, расположение и форму 
конечностей первых туловищных сегментов и сегментов центральной 
части тела. Зарисуйте голову кивсяка с несколькими туловищными 
сегментами. Обозначьте голову, антенны, простые глазки, ходильные 
конечности, шейный сегмент, грудь. 
Задание 4. На вскрытом влажном препарате рассмотрите расположение 
внутренних органов костянки. Найдите основные системы органов: 
пищеварительную, дыхательную, кровеносную, нервную и половую. 
Зарисуйте расположение внутренних органов костянки и обозначьте их. 

3.4. 
Тема: Внешнее 
строение насекомых. 
 

Задание 1. Используя ручную лупу, рассмотрите фиксированных 
насекомых и изучите их внешнее строение. Ознакомьтесь со строением 
отделов тела майского жука, чёрного таракана. Зарисуйте внешнее 
строение майского жука. Обозначьте отделы тела, придатки головы, 
конечности, крылья. 
Задание 2. С помощью ручной лупы рассмотрите насекомых с 
различными типами усиков ( нитевидный, чётковидный, гребенчатый, 
булавовидный, пильчатый, коленчатый, перистый. щетинконосный). 
Зарисуйте перечисленные типы усиков и подпишите их. 
Задание 3. С помощью ручной лупы рассмотрите различные типы 
конечностей (бегательные, прыгательные, копательные, плавательные, 
хватательные ). Зарисуйте различные типы конечностей насекомых. 
Задание 4. С помощью пинцета отделите надкрылья и настоящие крылья 
от средне– и заднегруди майского жука и кузнечика. Рассмотрите плотные 
кожистые надкрылья и перепончатые крылья, используя бинокулярную 
лупу. На рисунке изучите расположение жилок крыла насекомых. 
Найдите все указанные жилки на крыльях насекомых разных 
систематических групп. Зарисуйте общую схему жилкования крыла 
насекомого. Обозначьте продольные и поперечные жилки. 
Задание 5. На микропрепаратах при малом увеличении микроскопа 
рассмотрите строение следующих ротовых аппаратов насекомых: 
грызущий (таракана), грызущее-лижущий (медоносной пчелы), сосущий 
(бабочки), колюще- сосущий (комара), лижущий (комнатной мухи). 
Зарисовать перечисленные типы ротовых аппаратов насекомых и 
обозначить их части. 

3.5. 

Тема: Особенности 
строения 
паукообразных 
 

Задание 1. Изучите на примере паука- крестовика, скорпиона пёстрого,  
клеща собачьего внешний вид, форму и размеры тела паукообразных. На 
членистом теле каждого из них, используя лупы, найдите хелицеры, 
педипальпы, органы зрения, ходильные ноги. Изучите строение и 
расположение их посегментно. Изучите у исследуемых паукообразных 
отличительные особенности в строении брюшка, посегментное 
расположение на нём половых отверстий, стигм с крышечками, 
паутинные бородавки. 
Задание 2. Изучите строение головогрудных конечностей – хелицер и  
педипальп скорпиона, паука, клеща по микропрепаратам. Сравните 



строение изучаемых частей. Зарисуйте переднюю часть головогруди 
паука, скорпиона, клеща. Обозначьте хелицеры, педипальпы, и 
составляющие их членики. 
Задание3. Изучите строение ходильных ног паука. С этой целью 
изготовьте временный микропрепарат. У паука пинцетом оторвите 
ходильную ногу, поместите её на предметное стекло и рассмотрите при 
малом увеличении микроскопа. 
Задание 4. Изучите на рисунке внутреннее строение паука и зарисуйте 
схему внутреннего строения паука. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

Включает самостоятельное изучение литературы при подготовке к лекциям, 
лабораторным занятиям и рейтинговым контрольным; составление  таблиц, решение 
контрольно-тренировочных тестов и т.п. (по усмотрению преподавателя). 

Указания к самостоятельной работе студентов по лекционному курсу 
Студент в ходе лекции ведет активную познавательную работу. Наиболее 

целесообразно строить эту работу в форме конспектирования. Под конспектированием 
нельзя понимать дословную запись лекции, подобные попытки ведут только к 
механическому неосмысленному записыванию. Гораздо важнее выделить в лекции 
основную линию сообщения и важнейшие смысловые группировки. Записи должны быть 
избирательными, своими словами, полностью следует записывать только определения. 
Важно научиться по ходу лекции включать вновь получаемую информацию в систему уже 
имеющихся знаний. Необходимо также анализировать сообщаемый преподавателем 
материал для выделения общего в частном и, наоборот, частного в общем.  

В тетради для конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по ходу 
конспектирования студент делает необходимые пометки. В конспектах рекомендуется 
применять сокращения слов, что ускоряет запись. В ходе изучения зоологии особое 
значение имеет рисунок (см. также следующий раздел), поэтому в конспекте лекции 
рекомендуется делать все рисунки, сделанные преподавателем на доске.  

Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекции, рекомендуется записывать на полях, и 
после окончания лекции обратиться за разъяснением к преподавателю.  

Студенту необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 
лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. 
Перед посещением лекции студенту необходимо не только проанализировать материал 
конспекта, но и заранее прочитать разделы очередной темы. Конспекты лекций следует 
использовать при подготовке к экзамену, контрольным тестам, коллоквиумам, при 
выполнении самостоятельных заданий.  

В ходе изучения зоологии особое значение придается усвоению латинских 
наименований и терминологии, поэтому в конспекте лекции обязательно записываются 
все латинские названия животных, термины и их значение в русской транскрипции. 

Указания к самостоятельной работе студентов на лабораторном практикуме 
В ходе практических занятий студент под руководством преподавателя работает над 

изучением организации беспозвоночных.  
Результатом изучения организации животных является изображение изучаемого 

объекта с обозначениями его частей. Рисунки выполняются в специальном альбоме 
(рекомендуется формат А-4, желательный объем альбома 50-60 листов), карандашом. Для 
прохождения практического занятия студент должен иметь альбом, простой карандаш, 
резинку, ручку. Пользование цветными карандашами или фломастерами возможно, но не 
обязательно. Специальное руководство, облегчающее работу по изучению животных – 
«Практикум» (см. список литературы), выдается для пользования на каждом занятии. 
Целесообразно размещать не более двух рисунков на одной странице альбома. Это 
позволяет дать достаточно крупное, отчетливое изображение, свободно разместить 



заголовки и поясняющие надписи. Над рисунком обязательно размещается название 
животного и его систематическое положение, под рисунком – подпись. Работа над 
рисунком завершается обозначениями. Обозначения можно размещать на концах 
выносных линий, а если обозначений много – более 10, то около выносных линий лучше 
проставить числовые обозначения, а под рисунком или справа от него колонкой выписать 
соответствующие названия  

Указания к самостоятельной работе студентов по заполнению таблиц 
Изучение животных на лекциях и практических занятиях дополняется за счет 

самостоятельной работы студента с руководствами по зоологии и завершается 
подготовкой таблиц – характеристик важнейших групп. По каждой группе объектов даны 
рекомендации, позволяющие повысить эффективность самостоятельной работы. Эту 
работу желательно выполнять в отдельной тетради. После заполнения таблиц, опираясь на 
знания теоретического и практического курсов по зоологии беспозвоночных, нужно 
проверить свои знания, отвечая на контрольно-тренировочные тесты. Если на какой-либо 
из вопросов вы не можете ответить, следует прочитать еще раз соответствующий 
материал в учебнике или конспекте, в крайнем случае, выяснить его при встрече с 
преподавателем. 

 
 

Разделы и темы для 
самостоятельной работы 

Виды и содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

Подцарство Одноклеточные 1. Ответить на вопросы. 
 2.Заполнить  таблицу 1.  
3. Решить контрольно-
тренировочный тест 1. 

1. Устный опрос. 
2. Проверка заполнения таблицы. 
3.Тестирование. 
4.Контрольная работа. 

Происхождение многоклеточных. 
Тип Губки 

1. Ответить на вопросы. 
 2.Заполнить  таблицы 2 и 3.  
3. Решить контрольно-
тренировочный тест 2. 

1. Устный опрос. 
2. Проверка заполнения таблицы. 
3.Тестирование. 
4.Контрольная работа. 

Тип Кишечнополостные 1. Ответить на вопросы. 
 2.Заполнить  таблицы 4.  
3. Решить контрольно-
тренировочный тест 3. 

1. Устный опрос. 
2. Проверка заполнения таблицы. 
3.Тестирование. 
4.Контрольная работа. 

Тип Плоские черви 1. Ответить на вопросы. 
 2.Заполнить  таблицы 5 и 6.  
3. Решить контрольно-
тренировочный тест 4. 

1. Устный опрос. 
2. Проверка заполнения таблицы. 
3.Тестирование. 
4. Контрольная работа. 

Тип Круглые черви 1. Ответить на вопросы. 
 2.Заполнить  таблицу 7.  
3. Решить контрольно-
тренировочный тест 4 

1. Устный опрос. 
2. Проверка заполнения таблицы. 
3.Тестирование. 
4.Контрольная работа. 

Тип Кольчатые черви 1. Ответить на вопросы. 
 2.Заполнить  таблицы 8 и 9.  
3. Решить контрольно-
тренировочный тест 5. 

1. Устный опрос. 
2. Проверка заполнения таблицы. 
3.Тестирование. 
4.Контрольная работа. 

Тип Моллюски 1. Ответить на вопросы. 
 2.Заполнить  таблицу 10.  
3. Решить контрольно-
тренировочный тест 6. 

1. Устный опрос. 
2. Проверка заполнения таблицы. 
3.Тестирование. 
4. Контрольная работа. 

Тип Членистоногие 1. Ответить на вопросы. 
 2.Заполнить  таблицы 11-14.  
3. Решить контрольно-
тренировочный тест 7. 

1. Устный опрос. 
2. Проверка заполнения таблицы. 
3.Тестирование. 
4. Контрольная работа. 

Итоговая аттестация экзамен 
 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 



1. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по курсу 
«Зоология беспозвоночных»: для студентов 1 курса по направлению подготовки 
бакалавров «020400 – Биология / Сост. С.С. Петров. – Стерлитамак: Стерлитамакский 
филиал БашГУ, 2013. – 84 с. (80 экз.) 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способность понимать 
базовые представления о 
разнообразии биологических 
объектов, значение 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способность использовать 
методы наблюдения, 
описания, идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов 
(ОПК-3) 

1 этап: Знания базовых 
представления о 
разнообразии животных, 
традиционных и 
современных методов 
наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
беспозвоночных животных 
различных таксономических 
групп. 

Отсутствие 
знаний 
 

Неполные 
представления о 
разнообразии 
животных, 
традиционных и 
современных 
методах 
наблюдения, 
описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
беспозвоночных 
животных 
различных 
таксономических 
групп  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления о 
разнообразии 
животных, 
традиционных и 
современных 
методах 
наблюдения, 
описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
беспозвоночных 
животных 
различных 
таксономических 
групп  

Сформированные 
систематические 
представления о 
разнообразии 
животных, 
традиционных и 
современных 
методах 
наблюдения, 
описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
беспозвоночных 
животных 
различных 
таксономических 
групп 

Устный опрос 

2 этап: Умения  
использовать методы 
наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
беспозвоночных животных. 

Отсутствие 
умений 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
методов 
наблюдения, 
описания, 

В целом 
успешное, но  
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применения 
наблюдения, 

Сформированное 
умение 
применять 
наблюдения, 
описания, 
идентификации, 
классификации, 

Тестирование,  
Заполнение таблиц, 
Оформление  
лабораторных 
работ. 



идентификации, 
классификации, 
культивирования 
беспозвоночных 
животных 

описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
беспозвоночных 
животных 

культивирования 
беспозвоночных 
животных 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт деятельности) 
представлениями о 
разнообразии животного 
мира, навыками и методами 
анатомических и 
морфологических 
исследований 
биологических объектов 
(приготовление объекта к 
исследованию, фиксация, 
резка, окраска, микроскопия, 
препарирование, зарисовка, 
и др.). 

Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, 
но 
непоследовательное 
владение 
представлениями о 
разнообразии 
животного мира, 
комплексом 
лабораторных 
методов 
исследования 
беспозвоночных 
животных 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владения 
представлениями 
о разнообразии 
животного мира, 
комплексом 
лабораторных 
методов 
исследования 
беспозвоночных 
животных 

Успешное и 
последовательное 
владение 
основными 
представлениями 
о разнообразии 
животного мира, 
комплексом 
лабораторных 
методов 
исследования 
беспозвоночных 
животных. 

контрольная работа 

Способность применять 
знание принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности (ОПК-5) 
 

1 этап: Знания  особенностей 
строения животной клетки, 
принципов клеточной 
организации животных,  
структурной и 
функциональной 
организации зоологических 
объектов. 

Отсутствие 
знаний 

Неполные 
представления об 
особенностях 
строения животной 
клетки, принципах 
клеточной 
организации 
животных, 
структурной и 
функциональной 
организации 
зоологических 
объектов 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления об 
особенностях 
строения 
животной клетки, 
принципах 
клеточной 
организации 
животных, 
структурной и 
функциональной 
организации 
зоологических 
объектов 

Сформированные 
систематические 
представления об 
особенностях 
строения 
животной клетки, 
принципах 
клеточной 
организации 
животных, 
структурной и 
функциональной 
организации 
зоологических 
объектов 

Устный опрос 

2этап: Умения использовать 
различные методы изучения 
беспозвоночных животных, 

Отсутствие 
умений 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 

В целом 
успешное, но  
содержащее 

Сформированное 
умение 
применять 

Тестирование,  
Заполнение таблиц, 
Оформление  



перечислять 
принципиальные черты 
организации разных 
систематических групп, 
особенности их эволюции 

применение 
различных методов 
изучения 
беспозвоночных 
животных. 
Допускает 
достаточно 
серьезные ошибки 
при перечислении 
принципиальных 
черт организации 
разных 
систематических 
групп, 
особенностей их 
эволюции 

отдельные 
пробелы 
применения 
различных 
методов изучения 
беспозвоночных 
животных. 
Допускает 
отдельные 
негрубые ошибки 
при перечислении 
принципиальных 
черт организации 
разных 
систематических 
групп, 
особенностей их 
эволюции 

различные 
методы изучения 
беспозвоночных 
животных. Не 
допускает 
ошибок при 
перечислении 
принципиальных 
черт организации 
разных 
систематических 
групп, 
особенностей их 
эволюции 

лабораторных 
работ. 

3этап: Владения  
(навыки/опыт деятельности) 
зоологической 
терминологией, комплексом 
лабораторных, 
физиологических и 
биохимических методов в 
исследовании 
беспозвоночных животных.  

Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, 
но 
непоследовательное 
владение 
зоологической 
терминологией, 
комплексом 
лабораторных, 
физиологических и 
биохимических 
методов в 
исследовании 
беспозвоночных 
животных 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владения 
зоологической 
терминологией, 
комплексом 
лабораторных, 
физиологических 
и биохимических 
методов в 
исследовании 
беспозвоночных 
животных 

Успешное и 
последовательное 
владение 
зоологической 
терминологией, 
комплексом 
лабораторных, 
физиологических 
и биохимических 
методов в 
исследовании 
беспозвоночных 
животных 

контрольная работа 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Перечень вопросов к устному опросу 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 

на этапе «Знания» 
Контрольные вопросы по теме «Подцарство Одноклеточные» 

1. Классификация зоологии по предметам и объектам исследования. 
2. Систематические категории. Современная зоологическая классификация. 
3. Классификация одноклеточных животных. 
4. Видовое разнообразие, классификация жгутиконосцев. 
5. Жизненный цикл трипаносомы, смена форм строения животного. Основной и 

промежуточный хозяева. 
6. Классификация простейших с организацией корненожек. Особенности строения 

голых и раковинных амеб. 
7. Классификация инфузорий.. 
8. Конъюгация и автогамия. 
9. Споровики. Классификация. 
10. Строение зоитов. 
11. Трансмиссивные заболевания и их классификация. 

Контрольные вопросы по теме 
«Происхождение многоклеточных животных. Губки. Пластинчатые» 

1. Теории происхождения многоклеточных животных. 
2. Гаструляция и способы гаструляции. 
3. Систематическое положение губок. Классификация. 
4. История изучения губок. Места обитания и видовое разнообразие. 
5. Значение губок в жизни природы и человека. 
6. Классификация многоклеточных животных. 

Контрольные вопросы по теме «Кишечнополостные. Гребневики». 
1. Видовое разнообразие кишечнополостных (книдарий). Среды обитания. 
2. Классификация стрекающих животных. 
3. Классификация классов Hydrozoa и Scyphozoa. 
4. Коралловые рифы. Гипотезы происхождения барьерных и атолловых рифов. 
5. Значение книдарий в жизни природы и человека. 

Контрольные вопросы по теме «Плоские черви» 
1. Классификация билатерально симметричных животных. 
2. Видовое разнообразие. Среды обитания и классификация плоских червей. 
3. Размножение трематод на примере печеночного сосальщика, ланцетовидной и 
4. кошачьей двуусток. Гетерогония.  
5. Жизненные циклы лентеца широкого и ремнеца. 
6. Жизненные циклы цепней на примере свиного, бычьего солитеров, эхинококка и 
7. карликового цепня. 
8. Жизненный цикл цестодообразных червей. 
9. Значение плоских червей в жизни человека и природы. 

Контрольные вопросы по теме «Круглые черви» 
1. Классификация типа Круглые черви. 
2. Тип Нематоды. Классификация. 
3. Свободноживущие и паразитические нематоды. 
4. Жизненный цикл аскариды. Личинка и ее миграция в организме. 



5. Развитие трихинеллы. Живорождение. Промежуточные хозяева и их роль в рас- 
6. пространении трихинеллеза. 
7. Значение круглых червей в жизни природы и человека. 

Контрольные вопросы по теме «Кольчатые черви» 
1. Среды обитания, видовое разнообразие и классификация кольчатых червей. 
2. Теории происхождения целома. 
3. Субституция органов. 
4. Эмбриональное развитие полихет. 
5. Постэмбриональное развитие полихет. Личиночные стадии, строение. 
6. Контрольные вопросы по теме «Моллюски» 
7. Среды обитания, видовое разнообразие и классификация моллюсков. 
8. Хищные и растительноядные брюхоногие моллюски и особенности строения их 
9. пищеварительной системы. 

Контрольные вопросы по теме 
«Общая характеристика членистоногих. Ракообразные. 

1. Среды обитания, видовое разнообразие и классификация членистоногих животных. 
2. Сопряженность дыхательной и кровеносной системы ракообразных. 
3. Классификации ракообразных. 
4. Характеристика внешнего строения представителей надклассов, классов 

жаброногов, листоногих, цефалокарид, ремипедий, текострак (группы усоногих), 
веслоногих, ракушковых, отрядов высших раков. 

Контрольные вопросы по теме «Паукообразные» 
1. Общая характеристика подтипа хелицеровых. Классификация. 
2. Адаптивные признаки во внешнем и внутреннем строении паукообразных к 
3. среде обитания. 
4. Развитие паукообразных. 
5. Метаморфоз клещей. 
6. Типы жизненных циклов паукообразных. 
7. Классификация паукообразных 
8. Значение паукообразных в жизни природы и человека. 
9. Филогения членистоногих: предковое животное и особенности его строения. 

Контрольные вопросы по теме «Многоножки» 
1. Среды обитания, видовое разнообразие, классификация многоножек. 
2. Строение пищеварительной системы многоножек. Пищеварительные железы. 

Зоофагия и сапрофагия. 
3. Развитие многоножек: прямое и с анаморфозом.  

Контрольные вопросы по теме «Насекомые» 
1. Происхождение крыльев. 
2. Полет насекомых, моторность. 
3. Окраска, типы окраски, прямое и косвенное значение окраски. 
4. Мышцы и их классификация. 
5. Пищевые режимы и пищевая специализация. 
6. Строение выделительной системы. Лабиальные железы. Ректальные железы. 
7. Дыхательная система насекомых. Строение трахеи, легочного мешка. Функции 
8. дыхательной системы. Ритм дыхания насекомых. 
9. Открытые и замкнутые трахейные системы. 
10. Способы размножения насекомых (партеногенез, педогенез, полиэмбриония) и 
11. их характеристика. 
12. Жизненные циклы без чередования поколений. 
13. Жизненные циклы с чередованием поколений. 
14. Эмбриональное развитие насекомых: типы дробления яиц, образование зароды- 

шевых пластов, оболочек, сегментация зародыша. 



15. Бластокинез и его формы. 
16. Типы метаморфоза. Происхождение типов метаморфоза. 
17. Гемиметаморфоз и его характеристика. 
18. Голометаморфоз. Типы личинок, типы куколок. 
19. Физиология метаморфоза. 
20. Значение метаморфоза в жизни насекомых. 
21. Диапауза, спячка. 
22. Классификация насекомых. Признаки, положенные в основу классификации. 
23. Скрыточелюстные насекомые: особенности внешнего строения ногохвосток. 
24. Крылатые насекомые: особенности внешнего строения насекомых отрядов тара- 
25. кановых, стрекоз, прямокрылых, равнокрылых хоботных, полужесткокрылых, 

жесткокрылых, чешуекрылых, двукрылых, ручейников. 
26. Типы метаморфоза. 

 
Тестовые задания 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности 
компетенции ОПК-3 на этапе «Умения»  
1.Простейшие обитают:  
а) в почвенной и наземно-воздушной средах;  
б) в почвенной и водной средах;  
в) в водной и наземно-воздушной средах;   
г) в водной среде и в телах других организмов;  
д) во всех средах жизни. 
2.К классу (подклассу) Лучевиков относятся отряды: 
а) Kinetoplastida; 
б) Phaeоdaria; 
в) Hypermastigida; 
г) Testacea; 
д) Trichomonadida; 
е) Foraminifera; 
ж) Choanoflagellata. 
3.Для  TESTACEA характерен скелет в виде: 
а) наружной однокамерной раковинки;  
б) наружной многокамерной раковинки;  
в) наружной однокамерной и многокамерной раковинки; 
г) внутреннего скелета.  
4.Для представителей класса (подкласса) RADIOLARIA характерен скелет, состоящий из: 
а) из песчинок, склееных хитиноидным веществом; 
б) хитиноидного вещества, пропитанного углекислым кальцием и отчасти кремнеземом; 
в) кремнезема; 
г) окиси кремния или сернокислого стронция. 
5.Переносчиками возбудителей сонной болезни (TRYPANOSOMA RHODESIENSE) 
являются: 
а) москиты; 
б) мухи цеце; 
в) слепни; 
г) поцелуйные клопы; 
д) комары;    
е) постельные клопы. 
6.В состав трехчленной паразитарной системы трансмиссивного заболевания – Кожного 
лейшманиоза – входят:  
а) лейшмании – комары – грызуны (или реже собаки); 



б) лейшмании – москиты – грызуны (или реже собаки); 
в) лейшмании – клещи – грызуны (или реже собаки); 
г) лейшмании – блохи – грызуны (или реже собаки). 
7.Назовите тип простейших, к которому относят таких животных, как опалина лягушачья, 
лямблия, фораминиферы и арцелла: 
а) Sarcomastigophora; 
б) Ciliophora; 
в) Apicomplexa; 
г) Myxozoa.  
8.К морским обитателям относятся такие простейшие как:  
а) глобигерины, радиолярии акантарии, фораминиферы; 
б) амеба обыкновенная, парамеция, диффлюгия; 
в) балантидиум, нозема апис, лямблия. 
9.Наиболее примитивными многоклеточными согласно гипотезе целлюляризации 
являются:   
а) кишечнополостные; 
б) пластинчатые; 
в) бескишечные плоские черви; 
губки. 
10. К классу ANTHOZOA относятся:  
а) красный коралл, мадрепоровые кораллы, актинии, альционарии; 
б) корнерот, аурелия, цианея, люцернария; 
в) краспедакуста, португальский кораблик, обелия, гидра. 
11. К бесщупальцевым гребневикам относятся: 
а) плевробрахия; 
б) морской огурец (берое); 
в) венерин пояс; 
г) целоплана. 
12.Из перечисленных морфологических и биологических особенностей плоских червей 
укажите те, которые можно расценить как преадаптации к паразитизму:   
а)наличие протонефридиальной выделительной системы, малые размеры тела, 
б)сплющенная форма тела, наличие кутикулы; 
в)способность жить в среде с гниющими органическими веществами, гермафродитизм, 
г)наличие погруженного эпителия, наличие кутикулы;  
д)сплющенная форма тела, малые размеры тела, гермафродитизм, наличие погруженного 
эпителия. 
13. Промежуточным хозяином в цикле развития печеночного сосальщика является:  
а) большой прудовик; 
б) роговая катушка; 
в) ушковый прудовик; 
г) малый прудовик. 
14. Заболевание ребенка, вызываемое детской острицей, называется:  
а) аскаридоз; 
б) энтеробиоз; 
в) анкилостомоз; 
г) трихоцефалез. 
15. В морях обитают:  
а) палоло, нереис; 
б) трубочник, пиявка медицинская; 
в) дождевой червь, энхитреиды; 
г) трубочник, нереис. 
16. Головоногие моллюски, питающиеся крабами и рыбой, заглатывают лобычу: 



а) проглатывают целиком; 
б) разрывают щупальцами добычу на куски и проглатывают; 
в) откусывают челюстями куски добычи, которые затем измельчают в кашицу и 
проглатывают.  
17. К брюхоногим моллюскам относятся: 
а) прудовик обыкновенный, катушка роговая, морское ушко; 
б) неомения, криптохитон, хетодерма;  
в) гребешок морской, тридакна гигантская, шаровка блестящая; 
г) наутилус, осьминог, спирула. 
18. Из представленных пар возбудителя заболевания и переносчика выберите те, где 
передача возбудителя хозяину совершается инокулятивным путем: 
а) дизентерийная палочка и комнатная муха; 
б) трипаносома и поцелуйный клоп; 
в) малярийный плазмодий и комар. 
19. К жаброногим ракообразным относятся: 
а) лангуст, мокрица, гаммарус; 
б) остракода цитерелла, остракода нотодромас, циприс пубера; 
в) морской желудь, циклоп, каланус; 
г) дафния, щитень, артемия. 
20. Добычу паук убивает: 
а) передней парой ходильных конечностей; 
б) педипальпами; 
в) хелицерами; 
г) хелицерами и педипальпами. 
21. К паразитам растений из паукообразных относятся: 
а) иксодовые клещи; 
б) тарантулы; 
в) паук-серебрянка; 
г) галлообразующие клещи. 
22. К многоножкам относится: 
а) мокрица; 
б) серый кивсяк; 
в) пиявка медицинская; 
г) дождевой червь. 
23. К отряду стрекоз относятся: 
а) лютка-дриада, стрелка голубая; 
б) поденка двукрылая, поденка белая; 
в) медведка обыкновенная, кобылка трескучая; 
г) водомерка прудовая, плавт обыкновенный. 
24. К отряду жесткокрылых относятся: 
а) слепень олений, овод бычий; 
б) жужелица садовая, бронзовка золотистая; 
в) термит средиземноморский, рыжий лесной муравей; 
г) дрозофила фруктовая, муха комнатная. 
25. К отряду перепончатокрылых относятся: 
а) кузнечик зеленый, сверчок полевой; 
б) комар звонец, комар-долгоножка; 
в) шершень обыкновенный, наездник-афидиус; 
г) коровка семиточечная, усач сосновый. 
 

Табличные задания для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 
на этапе «Умения»  



Таблица 1 
Характеристика гипотез о происхождении многоклеточных 

(сравнение гипотез происхождения многоклеточных от колониальных простейших и 
от одиночных простейших) 

№ п/п Положения сравниваемых гипотез Колониальная 
гипотеза 

Полиэнергидная 
гипотеза 

1. Предковая форма простейших, давшая начало 
многоклеточным 

  

2. Способ становления многоклеточности   
3. Какая группа многоклеточных возникла   
4. Доводы в пользу рассматриваемой гипотезы   
5. Доводы против рассматриваемой гипотезы   

 
Таблица 2 

Характеристика жизненного цикла трематод 
Название 
стадии 
жизненного 
цикла 

Оценка 
статуса этой 
стадии 

Оценка значения 
этой стадии в 
жизненном цикле 

 
В хозяине (с указанием категории хозяина) или во 
внешней среде 

   формируется Осуществляет 
главную функцию 

Формирует 
следующую 
стадию 

 
Таблица 3  

Набор и специализация конечностей (придатков) первых сегментов  
тела членистоногих 

№ п/п Название группы Акрон I II III IV 
1. Трилобитообразные      
2. Хелицеровые      
3. Ракообразные: 

– у п\о Cladocera 
– у других ракообразных 

     

4. Многоножки: 
– Сhilopoda  
– Diplopoda 

     

5. Насекомые      
 

Таблица 4 
Органы чувств членистоногих 

№ п/п Тип органов чувств Паукообразные Ракообразные Насекомые 
1. Органы химического чувства      
2. Органы механорецепции    
3. Органы зрения    
4. Органы равновесия    

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 
на этапе «Знания» 

Контрольные вопросы по теме «Подцарство Одноклеточные» 
1. Предмет и задачи зоологии. 
2. Этапы и направления развития зоологии. 
3. Компоненты животной клетки. 
4. Формы тела, покровы, симметрия. 
5. Органеллы движения, способы движения. 
6. Питание простейших. Органеллы питания. 
7. Сократительная вакуоль и ее функции. 
8. Дыхание простейших. 



9. Поведение простейших. 
10. Размножение и жизненные циклы. 
11. Внешнее и внутреннее строение эвглены, трипаносомы. 
12. Размножение эвглены. 
13. Строение, размножение и развитие вольвокс. 
14. Строение, размножение и развитие опалин. 
15. Размножение амеб. 
16. Строение, размножение фораминифер. Метагенез. 
17. Строение, размножение радиолярий. 
18. Строение, размножение солнечников. 
19. Внешнее строение инфузорий (форма тела, кортекс, цилиатура, щупальца). 
20. Классификация типа. 
21. Внутреннее строение ресничных и сосущих инфузорий (органеллы пищеваре- 
22. ния, сократительные вакуоли, функции ядер, трихоцистов). 
23. Способы бесполого размножения ресничных и сосущих инфузорий. 
24. Жизненные циклы споровиков (на примере грегарины, токсоплазмы, кокцидии, 
25. малярийного плазмодия). 

 
Контрольные вопросы по теме 

«Происхождение многоклеточных животных. Губки. Пластинчатые» 
1. Внешнее строение губок. Клеточные слои. Мезохил. 
2. Внутреннее строение губок, клетки и их функции. 
3. Покровы стеклянных губок. 
4. Морфотипы губок. 
5. Бесполое размножение губок (почкование, соматический эмбриогенез). 
6. Половое размножение губок. 
7. Типы личинок и их строение. Инверсия. 
8. Внешнее строение пластинчатых животных (симметрия, строение клеток спинной 

и брюшной стороны). 
9. Внутреннее строение пластинчатых животных. 
10. Питание пластинчатых животных. 
11. Размножение трихоплакса. 

 
Контрольные вопросы по теме «Кишечнополостные. Гребневики». 

1. Общая характеристика типа (особенности внешнего и внутреннего строения). 
2. Строение коралловых полипов (строение мышечной, пищеварительной, половой 

систем). Размножение. 
3. Строение гидроидных полипов на примере гидры, обелии. 
4. Бесполое размножение полипов. 
5. Типы колоний стрекающих животных. 
6. Внешнее строение гидроидных и сцифоидных медуз. Органы чувств и их строение. 
7. Внутреннее строение гидроидных и сцифоидных медуз. 
8. Размножение медуз. Гипоморфоз. 
9. Чередование поколений при размножении гидроидных и сцифоидных медуз. 
10. Строение гребневиков. 

 
Контрольные вопросы по теме «Плоские черви» 

1. Общая характеристика плоских червей. 
2. Внешнее строение ресничных червей, трематод, моногеней, ленточных. Строение 

погруженного эпителия. Приспособительные черты в строении червей к 
свободноподвижному и паразитическому образу жизни. 



3. Сравнительная характеристика строения мышечной, пищеварительной, 
выделительной систем плоских червей. 

4. Нервная система и ее эволюция. Эндонный и ортогонный мозг. 
5. Органы чувств и их строение. 
6. Сравнительная характеристика строения половой системы плоских червей. 
7. Размножение и развитие турбеллярий. 
8. Типы личинок ленточных червей и их строение. 
9. Жизненные циклы лентеца широкого и ремнеца. 
10. Жизненные циклы цепней на примере свиного, бычьего солитеров, эхинококка и 
11. карликового цепня. 
12. Значение плоских червей в жизни человека и природы. 

 
Контрольные вопросы по теме «Круглые черви» 

1. Внешнее и внутреннее строение брюхоресничных червей. 
2. Внешнее и внутреннее строение коловраток.  
3. Размножение коловраток. Цикломорфоз. 
4. Внешнее и внутреннее строение скребней. 
5. Строение мышечной системы. Строение мышечной клетки на примере аскариды. 
6. Строение пищеварительной системы. 
7. Строение выделительной системы. Фагоцитарные клетки. 
8. Строение нервной системы. 
9. Строение органов чувств круглых червей. 
10. Строение половой системы круглых червей. 

 
Контрольные вопросы по теме «Кольчатые черви» 

1. Общая характеристика типа кольчатых червей. 
2. Внешнее строение полихет (сегментация и ее изменчивость, отделы тела и их 

строение, придатки отделов тела). 
3. Строение и функции параподий полихет. 
4. Внешнее строение малощетинковых червей (сегментация, покровы и железы, 

редукция параподий). 
5. Внешнее строение пиявок (присоски, настоящая и ложная сегментация, щетинки, 

кожные жабры). 
6. Мускульный мешок кольчатых червей (мышцы и их функции). 
7. Вторичная полость тела и ее строение у полихет. 
8. Особенности строения целома олигохет и пиявок. 
9. Строение пищеварительной системы полихет, олигохет и пиявок. 
10. Пищеварительные железы и их функции. 
11. Строение выделительной системы полихет, олигохет и пиявок. 
12. Дыхательная система кольчатых червей. Кожное дыхание. 
13. Строение кровеносной системы полихет. 
14. Строение кровеносной системы олигохет. Кольцевые сердца и их роль. 
15. Вариации в строении кровеносной системы пиявок. 
16. Строение половой системы полихет, половые железы, выведение половых 

продуктов. 
17. Бесполое размножение полихет. Эпитокные, атокные членики (строение, функции). 
18. Строение половой системы олигохет и отличительные признаки в сравнении с 

полихетами. 
19. Оплодотворение олигохет. 
20. Строение яйца олигохет и эмбриональное развитие. 
21. Бесполое размножение олигохет (паратомия и архитомия и их характеристика). 
22. Строение половой системы пиявок и способы оплодотворения. 



23. Развитие пиявок. Скрытая личинка. 
 

Контрольные вопросы по теме «Моллюски» 
1. Общая характеристика типа моллюсков. 
2. Особенности внешнего строения боконервных моллюсков. 
3. Внешнее строение брюхоногих моллюсков (отделы тела, строение раковины и 

типы раковин, модификации в строении ноги, обусловленные образом жизни). 
4. Внешнее строение двустворчатых моллюсков (раковина и особенности ее строения 

у моллюсков, ведущих прикрепленный, свободноподвижный и паразитический 
образ жизни, мышцы ноги и их функции, способы крепления створок раковины). 

5. Внешнее строение головоногих моллюсков (отделы тела, преобразование ноги, 
раковина наутилусов и высших головоногих моллюсков). 

6. Строение покровов боконервных моллюсков. 
7. Строение покровов раковинных моллюсков. 
8. Строение пищеварительной системы хитонов. Слюнные и сахарные железы и их 

функции. Пища боконервных моллюсков. 
9. Строение пищеварительной системы брюхоногих моллюсков. Отделы системы, зоб 

и его функции. 
10. Строение и функции печени. Хрустальный столбик. 
11. Строение пищеварительной системы двустворчатых моллюсков. Способ питания 

моллюсков. Движение пищевой массы в теле моллюска. Функции лопастей, 
печени. Кристаллический стебелек. 

12. Строение пищеварительной системы головоногих моллюсков. Захват пищи, роль 
челюстей. Пищеварительные железы и их функции. 

13. Строение мускулатуры моллюсков. Висцеральная и соматическая мускулатура. 
14. Строение органов выделения моллюсков. Кеберов орган. 
15. Строение дыхательной системы брюхоногих моллюсков. Строение ктенидия, 

легкого, роль покровов в дыхании. 
16. Строение дыхательной системы двустворчатых моллюсков. Разнообразие в 

строении жабр. 
17. Строение дыхательной системы головоногих моллюсков. 
18. Строение кровеносной системы классов боконервных моллюсков. 
19. Строение кровеносной системы брюхоногих моллюсков. Особенности строения 

системы у легочных моллюсков. 
20. Незамкнутая и почти замкнутая кровеносная система головоногих моллюсков. 
21. Венозные сердца и их функции. 
22. Нервная система боконервных моллюсков. 
23. Органы чувств и их строение у боконервных моллюсков. 
24. Строение нервной системы брюхоногих моллюсков. Ганглии и иннервируемые 

ими органы. 
25. Хиастоневрия и ее происхождение. 
26. Особенности строения нервной системы двустворчатых моллюсков. 
27. Строение нервной системы наутилуса и высших головоногих моллюсков. 
28. Органы чувств раковинных моллюсков и их строение 
29. Строение половой системы боконервных на примере хитонов. 
30. Строение половой системы брюхоногих моллюсков (раздельнополые и 

гермафродитные системы). 
31. Строение половой системы двустворчатых моллюсков. 
32. Строение половой системы головоногих моллюсков. Внутреннее оплодотворение. 

Гектокотиль и его функция. Половой диморфизм. 
 

Контрольные вопросы по теме 



«Общая характеристика членистоногих. Ракообразные. 
1. Общая характеристика типа членистоногих животных. 
2. Внешнее строение ракообразных (отделы тела, конечности, придатки и их 

функции). 
3. Мышечная система ракообразных животных. Особенности строения. 
4. Строение пищеварительной системы ракообразных. Пищеварительные железы. 
5. Строение желудка речного рака: отделы и их функции. 
6. Строение органов выделения. Антеннальные и максиллярные железы. 
7. Строение органов дыхания ракообразных. Жабры и псевдотрахеи. 
8. Кровеносные сосуды речного рака. 
9. Строение половой системы ракообразных. 
10. Типы яиц ракообразных. 
11. Способы оплодотворения. 
12. Размножение и развитие ракообразных. 
13. Личиночные стадии ракообразных и их строение. 

 
Контрольные вопросы по теме «Паукообразные» 

1. Внешнее строение скорпионов, пауков, клещей, сольпуг, сенокосцев, 
псевдоскорпионов, жгутоногих (сегментация тела, видоизмененные конечности и 
их функции). 

2. Покровы тела паукообразных. 
3. Жировое тело и его функции. 
4. Строение пищеварительной системы паукообразных. Арахноидный тип питания. 
5. Пищеварительные железы и их функции. Особенности строения пищеварительной 

системы клещей, пауков. 
6. Строение выделительной системы паукообразных. Коксальные железы. 
7. Разнообразие в строении нервной системы паукообразных. 
8. Органы чувств паукообразных и их строение. 
9. Строение половой системы паукообразных. 
10. Способы оплодотворения. 
11. Типы яиц и типы дробления яиц. 
12. Развитие паукообразных. 

 
Контрольные вопросы по теме «Многоножки» 

1. Общие признаки многоножек. 
2. Внешнее строение многоножек (отделы тела, конечности, в том числе 

видоизмененные, сегментация, строение головы). 
3. Строение ротовых аппаратов губоногих и двупарноногих многоножек. 
4. Покровы тела многоножек. 
5. Строение выделительной системы многоножек. 
6. Строение кровеносной системы многоножек. Особенности строения системы у 

губоногих многоножек. 
7. Дыхательная система двупарноногих и губоногих многоножек. 
8. Строение нервной системы и органов чувств многоножек. 
9. Строение половой системы многоножек. 
10. Тип яиц, тип дробления яиц. 

 
Контрольные вопросы по теме «Насекомые» 

1. Отделы тела насекомых: функции, сегментарный состав. 
2. Строение головной капсулы. 
3. Грудной отдел и его придатки. 
4. Конечности, строение. Видоизмененные конечности. Функции конечностей. 



5. Типы ротовых аппаратов насекомых. 
6. Строение ротового аппарата грызущего типа. 
7. Строение ротового аппарата лакающего типа как переходного от грызущего к 

хоботкам. 
8. Ротовые аппараты сосущего, колюще-сосущего типов. 
9. Видоизмененные конечности брюшного отдела и их функции. 
10. Покровы: строение. 
11. Окраска, типы окраски, прямое и косвенное значение окраски. 
12. Жировое тело: клетки жирового тела и их функции. 
13. Строение пищеварительной системы насекомых. Изменчивость в строении. 
14. Железы. Перитрофическая мембрана и ее функция. 
15. Строение выделительной системы. Лабиальные железы. Ректальные железы. 
16. Дыхательная система насекомых. Строение трахеи, легочного мешка. Функции 

дыхательной системы. Ритм дыхания насекомых. 
17. Открытые и замкнутые трахейные системы. 
18. Строение кровеносной системы. Движение крови. Крыловидные мышцы. 
19. Строение нервной системы насекомых. Общий план. 
20. Строение центральной нервной системы и ее функции. 
21. Строение периферической нервной системы. 
22. Строение симпатической нервной системы. Отделы тела, иннервируемые 

симпатической системой. 
23. Железы внутренней секреции насекомых и их функции. 
24. Строение сенсиллы. 
25. Органы чувств насекомых и их строение. 
26. Строение мужской половой системы насекомых. 
27. Строение женской половой системы. Придаточные железы и их функции. 
28. Строение яиц насекомых. 
29. Способы размножения насекомых (партеногенез, педогенез, полиэмбриония) и их 

характеристика. 
Тестовые задания 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности 
компетенции ОПК-5 на этапе «Умения»  
1. Функции сократительной вакуоли: 
а) выведение непереваренных остатков пищи; 
б) выведение жидких продуктов обмена; 
в) осморегуляция; 
г) осморегуляции и выведение жидких продуктов обмена. 
2. Для инфузорий характерен тип организации: 
а) моноэнергидный;  
б) полиэнергидный;  
в) полиплоидный;  
г) сочетание полиэнергидного и полиплоидного. 
3. Выберите определение для типа бесполого размножения – шизогонии: 
а) способ бесполого размножения, при котором дочерние клетки после акта митоза растут 
и восстанавливают все органы, характерные для материнской клетки;  
б) способ бесполого размножения, при котором происходит ряд последовательных 
митозов без стадий роста и увеличения объема клеток; 
в) способ бесполого размножения, при котором сначала несколько раз делится ядро, а 
затем следует разделение цитоплазмы.  



4. Выберите определение для типа полового размножения – коньюгации: 
а) половой процесс, протекающий как полное слияние двух клеток (происходит 
объединение и цитоплазмы и ядер);  
б) половой процесс, заключающейся во временном соединении двух клеток, в ходе 
которого происходит обмен их ядерным материалом (в каждой клетке происходит 
слияние ядер, произошедших из разных клеток), но не происходит слияния цитоплазмы;  
в) половой процесс, заключающийся в слиянии двух ядер, образовавшихся из одного и 
того же ядра одной клетки. 
5. Выберите определение для типа копуляции – оогамии: 
а) тип копуляции, при котором сливающиеся гаметы одинаковы морфологически и 
физиологически; 
б) тип копуляции, при котором сливающиеся гаметы различаются морфологически и 
физиологически, однако морфологические различия при этом невелики; 
в) тип копуляции, при котором сливающиеся гаметы различаются морфологически и 
физиологически, причем одна из гамет – крупная неподвижная, а вторая – мелкая 
подвижная. 
6. Лобоподия – это разновидность ложноножек: 
а) имеющая широкое основание, не способная соединяться с другими ложноножками и не 
имеющая осевой скелетной нити;  
б) имеющая узкое основание, способная соединяться с другими ложноножками и не 
имеющая осевой скелетной нити;  
в) имеющая узкое основание, не способная соединяться с другими ложноножками и 
имеющая осевую скелетную нить.  
7. Пелликула представляет собой: 
а) комплекс рибосом, лежащих под мембраной; 
б) цитоплазматическую мембрану, усиленную поверхностными элементами цитоскелета; 
в) комплекс видоизмененных митохондрий. 
8. Цитостом, цитофаринкс и порошица (цитопрокт) как постоянные органоиды с 
фиксированным местоположением характерны для: 
а) Radiolaria; 
б) Rhizomastigina; 
в) Haemosporidia; 
г) Testacea; 
д) Ciliata; 
е) Hypermastigina; 
ж) Gregarinina. 
9. Гамонт простейшего, для которого характерен ядерный цикл с гаметической редукцией, 
имеет 14 хромосом. Определите число хромосом в зиготе.  
а) 28; 
б) 7; 
в) 14; 
г) 56. 
10. Какова функция микронуклеуса у инфузории-туфельки? 
а) пищеварительная; 
б) передача наследственной информации; 
в) выделительная; 
г) двигательная. 
11. Половой процесс у малярийного плазмодия происходит: 
а) в кишечнике комара; 
б) в крови комара; 
в) в печени человека; 
г) в крови человека.  



12. Огромное количество (тысячи) жгутиков характерно для: 
а) эвглены зеленой; 
б) лейшмании; 
в) опалины лягушачьей; 
г) трипаносомы гамбийской. 
13. Для надраздела PARAZOA характерно: 
а) наличие многих типов клеток, наличие тканей и органов;  
б) наличие только двух основных типов клеток, отсутствие тканей, органов;  
в) наличие многих типов клеток, отсутствие тканей, органов.  
14. Для губок типа сикон характерно: 
а) парагастральная полость выстлана пинакоцитами, имеются жгутиковые карманы 
(открываются в парагастральную полость широким основанием, а с наружной средой 
связаны узкими каналами); 
б) парагастральная полость выстлана хоаноцитами, жгутиковых карманов или камер нет; 
в) парагастральная полость выстлана пинакоцитами, имеются жгутиковые камеры 
(округлые полости, лежащие в толще мезоглеи, и с парагастральной полостью и с 
наружной средой связаны узкими каналами). 
15.Из представленных высказываний выбрать правильные для класса SCYPHOZOA: 
а) глотка имеется, септы в гастральной полости имеются (у полипоидного поколения), 
половые клетки происходят из энтодермы, скелет представлен минеральным веществом (у 
части видов рогоподобным веществом); 
б) половые клетки происходят из эктодермы, глотка отсутствует, скелет представлен 
органическим хитиноподобным веществом, септы в гастральной полости отсутствуют (у 
полипоидного поколения); 
в) глотка имеется,  септы в гастральной полости имеются (у полипоидного поколения), на 
полипоидной стадии скелет отсутствует, половые клетки происходят из энтодермы; 
г) половые клетки происходят из эктодермы, на полипоидной стадии скелет отсутствует, 
глотка отсутствует, септы в гастральной полости отсутствуют (у полипоидного 
поколения). 
16. Для класса TREMATODA характерны признаки:  
а) семенников много, имеются 4 присоски, из кишечника хозяина выходят мирацидии, 
первыми промежуточными хозяевами являются ракообразные или насекомые, характерен 
метагенез, совокупительный орган вводится в паренхиму партнера; 
б) семенников 2, имеются 2 присоски, из кишечника хозяина выходят яйца, первыми 
промежуточными хозяевами являются моллюски, характерна гетерогония, 
совокупительный орган вводится в половые пути партнера. 
17. У полихет выделительная система представлена: 
а) нефромиксиями, образованными срастанием целомодуктов и протонефридиев; 
б) метанефридиями, независимыми от целомодуктов; 
в) сильно видоизмененные метанефридими, у которых воронка и канал разобщены; 
г) нефромиксиями, образованными срастанием целомодуктов и метанефридиев; 
д) нефромиксиями, образованными срастанием целомодуктов и протонефридиев, 
метанефридиями, независимыми от целомодуктов, нефромиксиями, образованными 
срастанием целомодуктов и метанефридиев. 
18. У BIVALVIA встречаются органы дыхания, представленные:  
а) вторичными жабрами, ктенидиями; 
б) ктенидиями; 
в) ктенидиями, видоизмененными ктенидиями (в виде нитей или пластинок), 
обособленным участком мантийной полости;  
г) обособленным участком мантийной полости. 
19. Осфрадии – органы химического чувства у брюхоногих моллюсков – располагаются: 
а) на подошве; 



б) по краю мантии; 
в) у основания ктенидиев; 
г) рядом с дыхательным отверстием. 
20. Из перечисленных признаков выберите признаки, свойственные только 
членистоногим:   
а) тело включает головную лопасть, анальную лопасть и туловищные сегменты; 
локомоторные придатки не имеют членистого строения; имеется кожно-мускульный 
мешок; полость тела типа целома; сердце отсутствует; 
б) тело покрыто хитиновой кутикулой, составляющей наружный скелет; локомоторные 
придатки имеют вид членистых конечностей; для всех представителей характерно деление 
тела на отделы; мускулатура пучкового типа; полость тела представлена миксоцелем; 
сердце имеется; 
в) нервная система включает надглоточные ганглии, окологлоточные коннективы и 
брюшную нервную лестницу (цепочку); туловищные сегменты представлены 
ларвальными и постларвальными. 
21. Органы дыхания представлены только легкими у:  
а) сольпуг, лжескорпионов, сенокосцев; 
б) скорпионов, четырехлегочных пауков; 
в) двулегочных пауков; 
г) четырехлегочных пауков, лжескорпионов; 
д) скорпионов, двулегочных пауков. 
22. Перечислены органы чувств членистоногих. Выберите те органы чувств, которые 
характерны для ракообразных:  
а) антенны I, антенны II, сложные глаза, простые глазки, статоцисты; 
б) антенны I, сложные глаза, простые глазки, хордотональные органы, тимпанальные 
органы; 
в) антенны I, темешваровы органы, простые глазки; 
г) простые глазки, педипальпы, лировидные органы. 
23. Какие органы входят в состав выделительной системы скорпионов: 
а) мальпигиевы сосуды и коксальные органы; 
б) лимфатические железы и нефроциты; 
в) мальпигиевы сосуды и лимфатические железы; 
г) коксальные органы и нефроциты. 
24. Перитрофическая мембрана, обволакивающая пищевые массы в пищеварительной 
системе, вырабатывается: 
а) эпителием передней кишки; 
б) эпителием средней кишки; 
в) эпителием задней кишки; 
г) мальпигиевыми сосудами. 
25. Грызущий ротовой аппарат характерен для: 
а) малярийного комара; 
б) пчелы медоносной; 
в) хруща майского; 
г) махаона. 

 
Табличные задания для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 

на этапе «Умения»  
 

Таблица 1 
Характеристика важнейших групп Простейших 

№ п/п Признаки Тип (подтип, класс) 
1. Способ движения  
2. Устройство органоидов передвижения  



3. Тип и способ питания  
4. Устройство органоидов приема пищи  
5. Локализация органоидов приема пищи и выбрасывания 

непереваренных остатков 
 

6. Покровные формообразующие элементы  
7. Скелетные образования (устройство, положение в клетке, 

химический состав) 
 

8. Тип бесполого размножения  
9. Тип полового процесса  
10. Тип ядерного цикла  
11. Ядерный аппарат и тип ядерно-цитоплазматических 

отношений 
 

 
 

Таблица 2 
Характеристика губок 

№ п/п Признаки Характерные черты 
типа 

1. Строение тела  
2. Химический состав скелета  
3. Форма спикул  
4. Способ соединения спикул  
5. Типы клеточных элементов  
6. Способ питания  
7. Способы размножения  
8. Оплодотворение  
9. Типы личинок  

 
Таблица 3 

Характеристика кишечнополостных 
№ 
п/п 

Признаки Класс Hydrozoa Класс 
Scyphozoa 

Класс Anthozoa 

 o.Hydrida o.Leptolida  Подкласс 
Octocorallia 

Подкласс 
Hexacorallia 

1. Характер жизненного 
цикла 

     

2. Схема жизненного 
цикла 

     

3. Глотка      
4. Количество септ в 

гастральной полости 
(у полипоидного 
поколения) 

     

5. Скелет (внутренний 
или наружный) 

     

6. Химический состав 
скелета 

     

7. Структура скелета      
8. Схема поперечного 

разреза полипа 
     

9. Слой, за счет которого 
образуются гонады 

     

 
Таблица 4 

Характеристика важнейших классов типа Плоские черви 
№ п/п Особенности организации Турбеллярии Трематоды Цестоды 
1. Образ жизни    
2. Форма тела и размеры    
3. Органы фиксации    



4. Покровы    
5. Питание и пищеварительная система    
6. Нервная система    
7. Органы чувств    
8. Выделительная система (тип организации)    
9. Количество главных стволов выделительной 

системы 
   

10. Особенности половой системы    
11. Оплодотворение    

 
 

Таблица 5 
Организация нематод 

№ п/п Признаки Особенности организации 
нематод 

1. Кожно–мускульный мешок  
2. Полость тела (тип строения и функции)  
3. Пищеварительная система  
4. Выделительная система  
5. Нервная система  
6. Половая система  
7. Особенности эмбрионального развития  
8. Другие общие морфобиологические особенности  

Таблица 6 
Общий план строения тела различных стадий развития  

кольчатых червей 
 Трохофора Мета–трохофора Взрослые 

олигомерные 
аннелиды 

Взрослые  
полимерные  
аннелиды 

План строения     
Схематический 
рисунок 

    

 
Таблица 7 

Особенности организации полихет, олигохет и пиявок 
№ п/п Особенности организации Полихеты Олигохеты Пиявки 
1. Состав тела 

– общий план строения 
– наличие структур, образующихся за счет 
срастания сегментов 

   

2. Придатки простомиума    
3. Придатки перистомиума    
4. Придатки туловищных сегментов    
5. Кожно-мускульный мешок    
6. Вторичная полость тела    
7. Кровеносная система    
8. Питание и пищеварительная система    
9. Выделительная система    
10. Половая система    
11. Оплодотворение    

 
Таблица 8 

Характеристика организации различных классов Моллюсков 
№ 
п/п 

Признаки Панцирные Моноплако- 
форы 

Брюхо- 
ногие 

Двуствор- 
чатые 

Голово-
ногие 

1. Голова       
2. Нога      
3. Раковина      



4. Расположение анального 
отверстия      

5. Пищеварительная система: 
–глотка 
–радула 
–челюсти 
–желудок 
–хрустальный столбик 
–печень 
–чернильная железа 

 

    

6. Дыхательная система      
7. Нервная система: 

– тип организации нервной 
системы 
– схематический рисунок 

 

    

8. Строение сердца      
9. Устройство целома      
10. Устройство органов 

выделения:  
– их количество 

 
    

11 Половая система      
12. Особенности развития      

 
Таблица 9  

Общие особенности организации членистоногих 
№ п/п Признаки Особенности организации 
1. Состав тела  
2. Характер сегментации  
3. Исходное расположение конечностей  
4. Первичные функции конечностей  
5. Покровы  
6. Мышечная система  
7. Полость тела  

 
 

Таблица 10 
Особенности внутреннего строения членистоногих 

№ п/п Признаки Пауко- 
образные 

Рако- 
образные 

Многоножки Насекомые 

1. Пищеварительная система     
2. Особенности 

функционирования 
пищеварительной системы 

    

3. Выделительная система     
4. Нервная система: 

– головной мозг 
– брюшная нервная цепочка 

    

5. Дыхательная система     
6. Сердце     

 
Контрольные вопросы и задания для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-3 на этапе «Владения»  
 

Типовой вариант контрольной работы № 1 (по теме «Подцарство Одноклеточные» 
 

I. Дайте общую характеристику типу Микроспоридии (Microspora). (оценка уровня 
сформированности компетенции на этапе «Знания») 



II. Объясните значение следующих терминов: метаболирование, изогамная копуляция, 
базальное тело, пелликула, кариоплазма, ундулирующая мембрана, кинетопласт, 
эктоплазма, псевдоподии, сократительная вакуоль. (оценка уровня сформированности 
компетенции на этапе «Владения») 
III. Выберите из предложенных ответов один правильный. (оценка уровня 
сформированности компетенции на этапе «Умения») 
1. Для RADIOLARIA характерен скелет в виде: 
а) наружной однокамерной раковинки;  
б) наружной многокамерной раковинки;  
в) внутреннего скелета; 
г) наружной однокамерной и многокамерной раковинки. 
2. Лобоподия – это разновидность ложноножек: 
а)  имеющая широкое основание, не способная соединяться с другими ложноножками и не 
имеющая осевой скелетной нити;  
б) имеющая узкое основание, способная соединяться с другими ложноножками и не 
имеющая осевой скелетной нити;  
в) имеющая узкое основание, не способная соединяться с другими ложноножками и 
имеющая осевую скелетную нить. 
3. Гамонт простейшего, для которого характерен ядерный цикл с зиготической редукцией, 
имеет 12 хромосом. Определите число хромосом в гамете. 
а) 24; 
б) 48; 
в) 6; 
г) 12.  
4. Выберите определение для типа бесполого размножения – шизогонии: 
а) способ бесполого размножения, при котором дочерние клетки после акта митоза растут 
и восстанавливают все органы, характерные для материнской клетки;  
б) способ бесполого размножения, при котором происходит ряд последовательных 
митозов без стадий роста и увеличения объема клеток; 
в) способ бесполого размножения, при котором сначала несколько раз делится ядро, а 
затем следует разделение цитоплазмы.  
5. К классу (подклассу) Лучевиков относятся отряды: 
а) Kinetoplastida; 
б) Phaeоdaria; 
в) Hypermastigida; 
г) Testacea; 
д) Trichomonadida; 
е) Foraminifera; 
ж) Choanoflagellata. 
6. Переносчиками возбудителей болезни Чагаса TRYPANOSOMA CRUZI являются:  
а) москиты; 
б) мухи цеце; 
в) слепни; 
г) поцелуйные клопы; 
д) комары; 
е) постельные клопы. 
7. Какова функция микронуклеуса у инфузории-туфельки? 
а) пищеварительная; 
б) передача наследственной информации; 
в) выделительная; 
г) двигательная. 
8. НЕ является колонией жгутиконосцев: 



а) эвдорина; 
б) пандорина; 
в) глобигерина; 
г) вольвокс. 
9. От одного хозяина к другому лейшмании переносятся (_). 
10. Длинный ряд слипшихся ресничек в ротовой воронке инфузории туфельки называется 
(_). 
 

Типовой вариант контрольной работы № 2 (по теме «Пластинчатые, Губки, 
Кишечнополостные, Гребневики») 

 
I. Особенности организации губок (Porifera, Spongia) как примитивных многоклеточных 
животных. (оценка уровня сформированности компетенции на этапе «Знания») 
II. Объясните значение следующих терминов: спикулы, гастральная полость, подошва, 
лучевая симметрия, статоцисты, медуза, септы, перидерма, инвагинация, клейкие клетки. 
(оценка уровня сформированности компетенции на этапе «Владения») 
III. Выберите из предложенных ответов один правильный. (оценка уровня 
сформированности компетенции на этапе «Умения») 
1. Для надраздела PHAGOCYTELLOZOA характерно: 
а) наличие многих типов клеток, наличие тканей и органов;  
б) наличие только двух основных типов клеток, отсутствие тканей, органов;  
в) наличие многих типов клеток, отсутствие тканей, органов.  
2. Для губок типа лейкон характерно: 
а) парагастральная полость выстлана пинакоцитами, имеются жгутиковые карманы 
(открываются в парагастральную полость широким основанием, а с наружной средой 
связаны узкими каналами); 
б) парагастральная полость выстлана хоаноцитами, жгутиковых карманов или камер нет; 
в) парагастральная полость выстлана пинакоцитами, имеются жгутиковые камеры 
(округлые полости, лежащие в толще мезоглеи, и с парагастральной полостью и с 
наружной средой связаны узкими каналами). 
3. Функции склеробластов губок: 
а) опорная; 
б) гидрокинетическая; 
в) формирование скелета; 
г) переваривание пищи, транспортная; 
д) захват пищевых частиц; 
е) источник образования других клеточных элементов. 
4. Из представленных высказываний выбрать правильные для отряда HYDRIDA: 
а) глотка имеется, септы в гастральной полости имеются (у полипоидного поколения), 
половые клетки происходят из энтодермы, скелет представлен минеральным веществом (у 
части видов рогоподобным веществом); 
б) половые клетки происходят из эктодермы, глотка отсутствует, скелет представлен 
органическим хитиноподобным веществом, септы в гастральной полости отсутствуют (у 
полипоидного поколения); 
в) глотка имеется,  септы в гастральной полости имеются (у полипоидного поколения), на 
полипоидной стадии скелет отсутствует, половые клетки происходят из энтодермы; 
г) половые клетки происходят из эктодермы, на полипоидной стадии скелет отсутствует, 
глотка отсутствует, септы в гастральной полости отсутствуют (у полипоидного 
поколения). 
5. Из представленных высказываний выбрать правильные для отряда HYDRIDA: 
а) нервная система диффузного типа (могут быть слабые сгущения возле рта и на 
подошве); 



б) нервная система диффузного типа, образует четко выраженные сгущения на ротовом 
диске и подошве; 
в) нервная система диффузного типа, образует кольцевое сгущение по краю тела с 
выраженными скоплениями клеток – примитивными ганглиями; 
г) нервная система диффузного типа, образует два четко выраженных кольцевых 
сгущения по краю тела. 
6. Из представленных высказываний выбрать правильные для гидроидных медуз: 
а) гастральные нити имеются, на полипоидной стадии есть 4 септы в гастральной полости, 
парус отсутствует, органы чувств образуют сложные комплексы – ропалии, в жизненном 
цикле характерно наличие эфиры, образование медуз происходит путем стробиляции; 
 б) образование медуз происходит путем почкования (обычно – на        бластостиле), парус 
имеется, на полипоидной стадии септ в гастральной полости нет, органы чувств не 
образуют комплексов. 
7. Сплющенность глотки и наличие одного сифоноглифа коралловых полипов 
обусловливают тип симметрии 8-лучевых кораллов:  
а) радиальный (с числом плоскостей симметрии более 2); 
б) билатеральный; 
в) двулучевой т.е. радиальный с 2 плоскостями симметрии.  
8. Назовите термин, которым называют личинку кишечнополостных? 
а) церкарий; 
б) мирацидий; 
в) циста; 
г) планула; 
д) гаструла. 
9. Для личинок кишечнополостных характерно движение: 
а) за счет биения ресничек; 
б) за счет сокращения мускулатуры; 
в) реактивное; 
г) животные неподвижны. 
10. К бесщупальцевым гребневикам относятся: 
а) плевробрахия; 
б) морской огурец (берое); 
в) венерин пояс; 
г) целоплана. 
 

Типовой вариант контрольной работы № 3 (по теме «Плоские и Круглые черви») 
 

I. Особенности организации ленточных червей (Cestoda). (оценка уровня 
сформированности компетенции на этапе «Знания») 
II. Объясните значение следующих терминов: желточники, рабдиты, семяприемник, 
мирацидий, сколекс, гермафродиты, гиподерма, шейная железа. (оценка уровня 
сформированности компетенции на этапе «Владения») 
III. Выберите из предложенных ответов один правильный. (оценка уровня 
сформированности компетенции на этапе «Умения») 
1. Для отряда лентецов (PSEUDOPHYLLIDEA) характерны признаки: 
а) матка с отверстием, промежуточными хозяевами являются ракообразные и рыбы, из 
кишечника хозяина выходят яйца, желточник состоит из множества долек, рассеянных в 
паренхиме; 
б) матка без отверстия, промежуточными хозяевами являются млекопитающие или 
насекомые, из кишечника хозяина выходят членики (содержащие яйца), в большинстве 
случаев способные к самостоятельному движению, желточник компактный. 



2. В жизненном цикле трематод церкарию предшествует:  
а) марита;  
б) спороциста;  
в) метацеркарий; 
г) редия;  
д) мирацидий;  
е) дочерняя спороциста или редия.  
3. «Базальные части покровных клеток, несущие ядра, погружаются в толщу тканей, а 
апикальные части покровных клеток сливаются в общий поверхностный слой 
цитоплазмы» – это определение характеризует:  
а) многослойный эпителий; 
б) погруженный эпителий; 
 в) однослойный эпителий. 
4. Из перечисленных признаков половой системы выбрать характерные для апоморфных 
турбеллярий:   
а) имеются оформленные половые железы, половые протоки имеются, имеется 
совокупительный орган, сперма вводится в половые пути партнера и передвигается по 
ним;  
б) оформленных половых желез нет, половых протоков нет, имеется совокупительный 
орган, сперма вводится в любом месте тела партнера и передвигается к месту 
оплодотворения по паренхиме. 
5. Из представленных особенностей организации выберите признаки, характеризующие 
класс Моногеней:  
а) пространство между органами заполнено паренхимой, однослойный или погруженный 
эпителий без кутикулы, мышечные слои разных направлений, выделительная система 
представлена протонефридиями, гермафродитизм, нервная система по типу ортогона, 
внутреннее оплодотворение; 
б) гиподерма с кутикулой на поверхности, раздельнополость, только продольный 
мышечный слой, нервная система по типу ортогона, первичная полость тела, полное 
отсутствие жгутиковых (ресничных) структур, внутреннее оплодотворение. 
6. Половозрелая особь печеночного сосальщика называется:  

а) адолескарий; 
б) марита; 
в) многоустка; 
г) полистома. 

7. Окончательный хозяин ланцетовидного сосальщика:  
а) человек, корова, овца; 
б) свинья, собака; 
в) человек, собака; 
г) корова, свинья. 

8. Развитие финны цепня эхинококка в организме хозяина происходит в:  
а) печени, легких, головном мозге; 
б) сердце; 
в) мышцах; 
г) подкожной клетчатке ног. 

9. Выделительная система нематод представлена:  
а) протонефридиями; 
б) каналами с мочевым пузырем; 
в) метанефридиями; 
г) шейной железой с фагоцитарными клетками. 

10. В состав кожно-мускульного мешка нематод входят:  
а) кутикула, гиподерма, кольцевые и продольные мышцы; 



б) кутикула, гиподерма, один слой продольных мускульных клеток; 
в) мерцательный эпителий, базальная мембрана, один слой продольных 

мускульных клеток 
г) кутикула, гиподерма, один слой кольцевых мускульных клеток. 

 
Контрольные вопросы и задания для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-5 на этапе «Владения»  
 

Типовой вариант контрольной работы № 4 (по теме «Кольчатые черви. Моллюски» 
 

I. Особенности организации многощетинковых червей (Polychaeta). (оценка уровня 
сформированности компетенции на этапе «Знания») 
II. Объясните значение следующих терминов: хиастоневрия, осфрадии, статоцист, 
пальчатые железы, глохидий, мантийная полость, воронка, жаберные «сердца», 
инволютные раковины, радула. (оценка уровня сформированности компетенции на 
этапе «Владения») 
III. Выберите из предложенных ответов один правильный. (оценка уровня 
сформированности компетенции на этапе «Умения») 
1. Наличие щетинок характерно для:  
а) полихет; 
б) олигохет; 
в) всех пиявок; 
г) примитивных пиявок; 
д) полихет, олигохет, примитивных пиявок. 
2. «Половые продукты поступают во вторичную полость тела, там дозревают, а потом 
выводятся через целомодукты или разрывы стенки тела» – это характерно для:   
а) полихет; 
б) олигохет.  
3. Функции хлорагогенных клеток:  
а) осморгуляторная; 
б) выделительная; 
в) внутриклеточное пищеварение. 
4. У полихет выделительная система представлена: 
а) нефромиксиями, образованными срастанием целомодуктов и протонефридиев; 
б) метанефридиями, независимыми от целомодуктов; 
в) сильно видоизмененные метанефридими, у которых воронка и канал разобщены; 
г) нефромиксиями, образованными срастанием целомодуктов и метанефридиев; 
д) нефромиксиями, образованными срастанием целомодуктов и протонефридиев, 
метанефридиями, независимыми от целомодуктов, нефромиксиями, образованными 
срастанием целомодуктов и метанефридиев. 
5. У большинства олигохет половые воронки и их выводные протоки образовались из:  
а) мезодермы; 
б) эктодермы; 
в) энтодермы; 
г) выростов кишечника. 
6. Из перечисленных классов (или подклассов) моллюсков выберите те, для которых 
характерна раздельнополость:  
а) Opisthobranchia, Pulmonata; 
б) Prosobranchia, Opisthobranchia, Pulmonata;             
в) Prosobranchia, Monoplacophora, Loricata, Bivalvia, Cephalopoda. 
7. Для Брюхоногих характерны органы чувств, представленные:  



а) головными щупальцами, статоцистами, валиками чувствительного эпителия между 
головой и ногой; 
б) головными щупальцами, статоцистами, осфрадиями, глазами; 
в) эстетами, валиками чувствительного эпителия у снования жабр. 
8. Развитие внутри яйцевой оболочки без свободных личиночных стадий характерно для:  
а) большинства морских моллюсков (кроме головоногих); 
б) моллюсков из семейства Unionidae; 
в) большинства пресноводных моллюсков, наземных моллюсков, 
головоногих. 
9. Из перечисленных признаков отметьте особенности, характерные для Моноплакофор:  
а) наличие челюстей, преобразование ноги в сложную систему органов движения, наличие 
чернильной железы, более двух пар целомудуктов, наличие эндоскелета, сложный орган 
зрения с хрусталиком; 
б) нога с плоской ползательной подошвой, более двух пар целомудуктов, наличие 
дорзального целома;  
в) нога с плоской ползательной подошвой, наличие специфических органов чувств – 
эстетов, наличие сахарных желез.  
10. Кровеносная система, близкая по своему строению к замкнутой, характерна для: 
а) брюхоногих моллюсков; 
б) головоногих моллюсков; 
в) двустворчатых моллюсков; 
г) панцирных моллюсков; 
д) моноплакофор.  
 

Типовой вариант контрольной работы № 5 (по теме «Членистоногие») 
I. Особенности организации насекомых (Insecta). (оценка уровня сформированности 
компетенции на этапе «Знания») 
II. Объясните значение следующих терминов: карапакс, абдомен, мандибулы, гнатоторакс, 
пилорический желудок, коксальные железы, тритоцеребрум, цефализация, гемиметаболия, 
провизорные органы. (оценка уровня сформированности компетенции на этапе 
«Владения») 
III. Выберите из предложенных ответов один правильный. (оценка уровня 
сформированности компетенции на этапе «Умения») 
 
1. Протоцефалон речного рака состоит из: 
а) акрона;  
б) акрона и одного сегмента;  
в) акрона и трех сегментов; 
г) акрона и четырех сегментов.  
2. Перечислены органы чувств членистоногих. Выберите те органы чувств, которые 
характерны для многоножек: 
а) антенны I, антенны II, сложные глаза, простые глазки, статоцисты; 
б) антенны I, сложные глаза, простые глазки, хордотональные органы, тимпанальные 
органы; 
в) антенны I, темешваровы органы, простые глазки; 
г) простые глазки, педипальпы, лировидные органы.  
3. Из представленных признаков организации выбрать признаки, характерные для 
ракообразных:  
а) брюшко у всех представителей лишено развитых конечностей (возможно наличие 
рудиментарных конечностей, не выполняющих функций локомоции); конечности II 
сегмента специализированы на прием пищи; органами выделения являются мальпигиевы 
сосуды; в выделении принимают участие жировое тело и перикардиальные клетки; 



имеется слой эпикутикулы, содержащей липопротеиновые комплексы; во взрослом 
состоянии линьки не происходят; имеется перитрофическая мембрана; характерно 
отсутствие конечностей на I сегменте. 
б) конечности II сегмента специализированы на прием пищи; имеется «печень» 
(гепатопанкреас); органами выделения являются видоизмененные целомодукты; брюшко 
у части видов имеет хорошо развитые членистые конечности; характерно наличие 
конечностей на I сегменте; характерны органы равновесия в виде статоцистов; у части 
видов сперматозоиды неподвижны; периодические линьки продолжаются в течение всей 
жизни. 
4. Ядовитый аппарат расположен в видоизмененных конечностях I (первого) сегмента у:  
а) Diplopoda; 
 б) Aranei;  
в) Chilopoda;  
г) Insecta; 
д) Solifugae;  
е) Acariformes.  
5. Двуветвистое строение конечностей характерно для:  
а) Branchiata;  
б) Chelicerata; 
в) для части конечностей части видов Tracheata; 
г) всех Trachetata; 
д) Trilobitomorpha.  
6. У членистоногих от протоцеребрума иннервируются:  
а) антенны II (хелицеры);  
б) глаза;  
в) антенны I. 
4. Органами дыхания скорпионов являются: 
а) четыре пары легких на 3-6 сегментах переднебрюшья; 
б) три пары легких на 3-5 сегментах переднебрюшья; 
в) четыре пары легких на 8-11 сегментах заднебрюшья; 
г) трахейная система. 
8. Печень отсутствует у следующей группы животных: 
а) моллюски;  
б) многоножки;  
в) паукообразные;  
г) ракообразные.  
9. Нервная система паукообразных состоит из:  
а) нервной трубки и отходящих от нее нервов; 
б) двух крупных нервных узлов и нескольких пар отходящих от них нервных стволов; 
в) нескольких пар нервных узлов, расположенных в области глотки; 
г) окологлоточного нервного кольца и брюшной нервной цепочки. 
10. К отряду стрекоз относятся: 
а) лютка-дриада, стрелка голубая; 
б) поденка двукрылая, поденка белая; 
в) медведка обыкновенная, кобылка трескучая; 
г) водомерка прудовая, плавт обыкновенный. 

 
Экзаменационные тесты  

1 вариант 
1. Сократительная вакуоль присутствует преимущественно у: 



а) пресноводных простейших; 
б) морских простейших; 
в) паразитических простейших.  
2. Для представителей класса (подкласса) RADIOLARIA характерен скелет, состоящий из: 
а) из песчинок, склееных хитиноидным веществом; 
б) хитиноидного вещества, пропитанного углекислым кальцием и отчасти кремнеземом; 
в) кремнезема; 
г) окиси кремния или сернокислого стронция. 
3. Ризоподия – это разновидность ложноножек: 
а) имеющая широкое основание, не способная соединяться с другими ложноножками и не 
имеющая осевой скелетной нити;  
б) имеющая узкое основание, способная соединяться с другими ложноножками и не 
имеющая осевой скелетной нити;  
в) имеющая узкое основание, не способная соединяться с другими ложноножками и 
имеющая осевую скелетную нить. 
4. Жизненный цикл апикомплекс – это жизненный цикл с: 
а) гаметической редукцией; 
б) зиготической редукцией; 
в) промежуточной редукцией 
5. Выберите определение для типа бесполого размножения – монотомии: 
а) способ бесполого размножения, при котором дочерние клетки после акта митоза растут 
и восстанавливают все органы, характерные для материнской клетки;  
б) способ бесполого размножения, при котором происходит ряд последовательных 
митозов без стадий роста и увеличения объема клеток; 
в) способ бесполого размножения, при котором сначала несколько раз делится ядро, а 
затем следует разделение цитоплазмы. 
6. Переносчиками возбудителей сонной болезни (TRYPANOSOMA RHODESIENSE) 
являются: 
а) москиты; 
б) мухи цеце; 
в) слепни; 
г) поцелуйные клопы; 
д) комары; 
е) постельные клопы. 
7. Назовите тип простейших, к которому относят таких животных, как малярийный 
плазмодий, кокцидии, грегарины и токсоплазма: 
а) Sarcomastigophora; 
б) Ciliophora; 
в) Apicomplexa; 
г) Myxozoa. 
8. Согласно гипотезе О. Бючли предками многоклеточных были:   
а) шаровидная колония жгутиконосцев;  
б) пластинчатая колония жгутиконосцев;  
в) шаровидная колония инфузорий;  
г) пластинчатая колония инфузорий. 
9. Наиболее примитивными многоклеточными согласно гипотезе Э. Геккеля являются:   
а) кишечнополостные; 
б) пластинчатые; 
в) бескишечные плоские черви; 
г) губки. 



10. Перечисленные особенности организации трихоплакса сближают его с 
гипотетическими фагоцителлами: 
а) клетки наружного слоя имеют жгутики, многоклеточная организация, внутриклеточное 
пищеварение,  клетки внутреннего слоя амебоидной формы и не имеют жгутиков; 
б) ползающий образ жизни, наружное пищеварение, дифференциация клеток на наружный 
и внутренний слой, отсутствие передне-задней полярности. 
11. Для губок типа лейкон характерно: 
а) парагастральная полость выстлана пинакоцитами, имеются жгутиковые карманы 
(открываются в парагастральную полость широким основанием, а с наружной средой 
связаны узкими каналами); 
б) парагастральная полость выстлана хоаноцитами, жгутиковых карманов или камер нет; 
в) парагастральная полость выстлана пинакоцитами, имеются жгутиковые камеры 
(округлые полости, лежащие в толще мезоглеи, и с парагастральной полостью и с 
наружной средой связаны узкими каналами). 
12. Функции археоцитов губок: 
а) опорная; 
б) гидрокинетическая; 
в) формирование скелета; 
г) переваривание пищи, транспортная; 
д) захват пищевых частиц; 
е) источник образования других клеточных элементов. 
13. Из представленных высказываний выбрать правильные для отряда HYDRIDA: 
а) глотка имеется, септы в гастральной полости имеются (у полипоидного поколения), 
половые клетки происходят из энтодермы, скелет представлен минеральным веществом (у 
части видов рогоподобным веществом); 
б) половые клетки происходят из эктодермы, глотка отсутствует, скелет представлен 
органическим хитиноподобным веществом, септы в гастральной полости отсутствуют (у 
полипоидного поколения); 
в) глотка имеется,  септы в гастральной полости имеются (у полипоидного поколения), на 
полипоидной стадии скелет отсутствует, половые клетки происходят из энтодермы; 
г) половые клетки происходят из эктодермы, на полипоидной стадии скелет отсутствует, 
глотка отсутствует, септы в гастральной полости отсутствуют (у полипоидного 
поколения). 
14. Для эктодермы кишечнополостных характерно наличие клеточных элементов: 
а) эпителиально–мускульные клетки, стрекательные клетки, железистые клетки 
б) эпителиально–мускульные клетки, железистые клетки; 
в) интерстециальные клетки, железистые клетки, нервные клетки;  
г) стрекательные клетки, интерстециальные клетки, эпителиально–мускульные клетки, 
нервные клетки. 
15. Из представленных высказываний выбрать правильные для гидроидных медуз: 
а) гастральные нити имеются, на полипоидной стадии есть 4 септы в гастральной полости, 
парус отсутствует, органы чувств образуют сложные комплексы – ропалии, в жизненном 
цикле характерно наличие эфиры, образование медуз происходит путем стробиляции; 
б) образование медуз происходит путем почкования (обычно – на бластостиле), парус 
имеется, на полипоидной стадии септ в гастральной полости нет, органы чувств не 
образуют комплексов. 
16. К классу SCYPHOZOA относятся: 
а) португальский кораблик, обелия, медуза крестовичок, гидра; 
б) цианея, аурелия, люцернарии, ропилема; 
в) актинии, альционарии, горгонарии, морские перья. 
17. Для взрослых гребневиков характерно движение: 

 а) за счет биения ресничек; 



 б) за счет сокращения мускулатуры; 
 в) реактивное; 
 г) животные неподвижны. 
 д) животные неподвижны и за счет биения ресничек;     
 е) за счет сокращения мускулатуры, реактивное, животные неподвижны. 

18. Покровы трематод можно охарактеризовать как:  
а) однослойный эпителий; 
б) многослойный эпителий; 
в) погруженный эпителий. 
19. Выделительная система турбеллярий:  
а) метанефридиальная; 
б) терминальная; 
в) протонефридиальная; 
г) состоит из одной большой клетки. 
20. Личинка печеночного сосальщика, вышедшая из яйца, называется:  
а) корацидий; 
б) онкосфера; 
в) мирацидий; 
г) церкарий. 
21. Кошачья двуустка в организме окончательного хозяина поражает:  
а) легкие; 
б) печень; 
в) кровеносную систему; 
г) тонкий отдел кишечника. 
22. Первичная полость тела круглых червей выполняет функции:  
а) транспортную;  
б) опорную;   
в) место созревания половых продуктов; 
г) транспортную и опорную; 
д) транспортную, опорную, место созревания половых продуктов. 
23. В спинном и брюшном валиках гиподермы у нематод располагаются системы:  
а) кровеносная; 
б) выделительная; 
в) нервная; 
г) пищеварительная. 
24. Аскарида человеческая паразитирует в: 
а) тонком кишечнике человека; 
б) органах дыхания; 
в) желудке; 
г) толстом кишечнике. 
25. Тело Полихет включает:  
а) простомиум, ларвальные сегменты, постларвальные сегменты, пигидиум;  
б) простомиум, перистомиум, ларвальные сегменты, постларвальные сегменты, пигидиум. 

 26. Для олигохет характерно: 
а) наружное оплодотворение в особом слизистом коконе; 
б) наружное оплодотворение (половые продукты обоих полов поступают в воду, где и 
происходит оплодотворение); 
в) внутренне оплодотворение типа coitis (мужской совокупительный орган вводится в 
женские половые пути, сперматозоиды продвигаются по женским половым путям); 
г) сперматофорное оплодотворение (при котором сперматофор втыкается в кожу 
партнера, а сперматозоиды по паренхиме активно передвигаются к женской половой 
системе); 



д) внутреннее и сперматофорное. 
27. Выберите определение понятия «диссепимент»:  
а) образование, возникающее при соприкосновении стенок целомических мешков двух 
следующих друг за другом сегментов; 
б) образование, возникающее при соприкосновении над кишкой и под кишкой стенок 
правого и левого целомических мешков одного сегмента.  
28. Кровь в жабры полихет поступает из: 
а) спинного кровеносного ствола; 
б) брюшного кровеносного ствола; 
в) средней кишки; 
г) кольцевых сосудов. 
29. Из представленных классов моллюсков выбрать те, у которых нервная система 
разбросанно–узлового типа:  
а) панцирные, моноплакофоры, головоногие (подкласс наутилиды);  
б) брюхоногие, двустворчатые, головоногие (подкласс колеоидеи). 
30. Для Моноплакофор характерно сердце, включающее:  
а) 2 предсердия и 1 желудочек; 
б) 1 предсердие и 1 желудочек; 
в) 4 предсердия и 2 желудочка. 
31. Развитие с личинкой трохофорой (или велигером) характерно для:  
а) большинства морских моллюсков (кроме головоногих); 
б) большинства пресноводных моллюсков; 
в) моллюсков из семейства Unionidae; 
г) наземных моллюсков; 
д) головоногих. 
32. Кишечник, почки, половые органы у виноградной улитки нервируются парой 
ганглиев: 
а) висцеральных; 
б) церебральных; 
в) педальных; 
г) париетальных; 
д) плевральных. 
33. К брюхоногим моллюскам относятся: 
а) прудовик обыкновенный, катушка роговая, морское ушко; 
б) неомения, криптохитон, хетодерма;  
в) гребешок морской, тридакна гигантская, шаровка блестящая; 
г) наутилус, осьминог, спирула. 
34. Выберите схему набора придатков и конечностей, характерную для подтипа 
TRACHEATA: 
а) придатки акрона отсутствуют, конечности 1 сегмента имеются, конечности 2 сегмента 
имеются, конечности 3 сегмента имеются, конечности 4 сегмента имеются; 
б) придатки акрона имеются, конечности 1 сегмента имеются, конечности 2 сегмента 
имеются, конечности 3 сегмента имеются, конечности 4 сегмента имеются; 
в) придатки акрона имеются, конечности 1 сегмента отсутствуют, конечности 2 сегмента 
имеются, конечности 3 сегмента имеются, конечности 4 сегмента имеются. 
35. Науплиус ракообразных соответствует:  
а) трохофоре кольчатых червей; 
б) метатрохофоре кольчатых червей. 
36. Протоцефалон речного рака состоит из: 
а) акрона; 
б) акрона и одного сегмента; 
в) акрона и трех сегментов; 



г) акрона и четырех сегментов. 
37. К высшим ракообразным относятся: 
а) лангуст, мокрица, гаммарус; 
б) остракода цитерелла, остракода нотодромас, циприс пубера; 
в) морской желудь, циклоп, каланус; 
г) дафния, щитень, артемия. 
38. Двуветвистое строение конечностей характерно для:  
а) Branchiata; 
б) Chelicerata; 
в) для части конечностей части видов Tracheata; 
г) всех Trachetata; 
д) Trilobitomorpha. 
39. Из представленных признаков организации выбрать признаки, характерные для 
Паукообразных:  
а) ротовых конечностей 3 пары, придатки акрона имеются, характерно наличие 
конечностей на VII сегменте, органами выделения являются мальпигиевы сосуды, органы 
дыхания представлены только трахеями; 
б) в приеме пищи участвуют 2 пары конечностей, придатки акрона отсутствуют, VII 
сегмент всегда лишен конечностей, имеется печень, органами выделения (у части видов) 
являются видоизмененные целомодукты, у части видов имеются легкие или легкие и 
трахеи одновременно. 
40. Органы дыхания представлены легкими и трахеями у:   
а) сольпуг, лжескорпионов, сенокосцев; 
б) скорпионов, четырехлегочных пауков; 
в) двулегочных пауков; 
г) сольпуг, лжескорпионов; 
д) скорпионов, сенокосцев. 
41. Развитие собачьего клеща протекает: 
а) с метаморфозом; 
б) без метаморфоза; 
в) с неполным метаморфозом; 
г) прямое. 
42. От сердца паука-крестовика берут начало: 
а) передняя аорта; 
б) задняя аорта; 
в) средняя аорта; 
г) три пары боковых артерий; 
д) передняя и задняя аорта, а также три пары боковых артерий. 
43. Нервная система паукообразных состоит из:  
а) нервной трубки и отходящих от нее нервов; 
б) двух крупных нервных узлов и нескольких пар отходящих от них нервных стволов; 
в) нескольких пар нервных узлов, расположенных в области глотки; 
г) окологлоточного нервного кольца и брюшной нервной цепочки. 
44. У многоножек отсутствует: 
а) эндокутикула; 
б) экзокутикула; 
в) эпикутикула; 
г) гиподерма. 
45. К отряду двукрылых относятся: 
а) вошь человеческая, блоха человеческая; 
б) шмель лесной, трихограмма; 
в) белянка капустная, тутовый шелкопряд; 



г) ктырь рыжий, муха журчалка обыкновенная. 
46. С неполным превращением развиваются отряды насекомых: 
а) двукрылых; 
б) блох; 
в) сетчатокрылых; 
г) ручейники; 
д) таракановых; 
е) жесткокрылых.  
47. Продукт органов выделения насекомых: 
а) мочевина; 
б) жидкая мочевая кислота; 
в) аммиак; 
г) кристаллы мочевой кислоты. 
48. Из представленных пар возбудителя заболевания и переносчика выберите те, где 
передача возбудителя хозяину совершается инокулятивным путем: 
а) дизентерийная палочка и комнатная муха; 
б) трипаносома и поцелуйный клоп; 
в) малярийный плазмодий и комар. 
49. Среди насекомых гетерогония встречается у:  
а )наездников; 
б) некоторых галлиц; 
в) оводов; 
г) перелетной саранчи; 
д) тлей. 
50. Органы выделения у насекомых: 
а) мальпигиевы сосуды; 
б) нефроциты (перикардиальные клетки); 
в) жировое тело; 
г) все перечисленных выше органах. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины для ОДО 
 
Виды учебной деятельности 
студентов 

Балл за 
конкретное 
задание 

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы 
Минимальный Максимальный 

Модуль 1 (Простейшие -Черви) 
Текущий контроль 
1. Аудиторная работа 
(оформление лабораторных работ, 
выполнение рисунков, устный 
опрос) 

1 9 0 9 

2. Тестовый контроль 2 3 0 6 
3. Заполнение таблиц 1 4 0 4 
Рубежный контроль     
Письменный коллоквиум 15 1 0 15 

Модуль 2 (Моллюски -Членистоногие) 
Текущий контроль 
1. Аудиторная работа 
(оформление лабораторных работ, 
выполнение рисунков, устный 
опрос) 

1 11 0 11 

2. Тестовый контроль 1 4 0 4 



3. Заполнение таблиц 1 6 0 6 
Рубежный контроль 
Письменный коллоквиум 15 1 0 15 

Поощрительные баллы 
1. Участие в конференции – – 0 10 
2. Публикация тезисов      

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1.Посещение лекционных занятий   0 –6 
2. Посещение лабораторных 
занятий 

  0 –10 

Итоговый контроль 
1. Экзамен (тестирование) 30 1 0 30 
 

Рейтинг-план дисциплины для ОЗО 
 

Виды учебной деятельности 
студентов 

Балл за 
конкретное 
задание 

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы 
Минимальный Максимальный 

Модуль 1 (Простейшие -Черви) 
Текущий контроль 
1. Аудиторная работа 
(оформление лабораторных работ, 
выполнение рисунков, устный 
опрос) 

1 9 0 9 

2. Тестовый контроль 2 3 0 6 
3. Заполнение таблиц 1 4 0 4 
Рубежный контроль     
Письменный коллоквиум 15 1 0 15 

Модуль 2 (Моллюски -Членистоногие) 
Текущий контроль 
1. Аудиторная работа 
(оформление лабораторных работ, 
выполнение рисунков, устный 
опрос) 

1 11 0 11 

2. Тестовый контроль 1 4 0 4 
3. Заполнение таблиц 1 6 0 6 
Рубежный контроль 
Письменный коллоквиум 15 1 0 15 

Поощрительные баллы 
1. Участие в конференции – – 0 10 
2. Публикация тезисов      

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1.Посещение лекционных занятий   0 –6 
2. Посещение лабораторных 
занятий 

  0 –10 

Итоговый контроль 
1. Экзамен (тестирование) 30 1 0 30 

 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 



- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 
соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 
освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
Основная учебная литература: 
1. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по курсу 
«Зоология беспозвоночных»: для студентов 1 курса по направлению подготовки 
бакалавров «020400 – Биология / Сост. С.С. Петров. – Стерлитамак: Стерлитамакский 
филиал БашГУ, 2013. – 84 с. (80 экз.) 
2. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: учебник для студ. вузов. – М.: ВЛАДОС, 
1999,2002, 2004.– 591 с. (60 экз.). 
 
Дополнительная учебная литература: 
 
1. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М.: Высшая школа, 1981.– 605 с. (10 экз.). 
2. Ердаков, Л.Н.    Зоология с основами экологии : учеб. пособие / Л. Н. Ердаков. - М. 
: ИНФРА-М, 2014. - 222с. : ил. - (Высшее образование : Бакалавриат). - Соответствует 
Федеральному гос. образоват. стандарту 3-го поколения.-Библиогр.: с.210-211.-Прил.: 
с.212-220.(15 экз.).  
3. Тихомиров И.А., Добровольский А.А., Гранович А.И. Малый практикум по 
зоологии беспозвоночных. Ч.1. 2-е изд. – М.-СПб: Товарищество научных изданий КМК, 
2008.– 302 с. (15 экз.). 
4. Шалапенок Е.С., Буга С.В. Практикум по зоологии беспозвоночных. – Мн.: Новое 
знание, 2002. – 272 с. (10 экз.). 
5. Шапкин В.А., Тюмасева З.И., Машкова И.В., Гуськова Е.В. Практикум по зоологии 
беспозвоночных. – М.: Академия, 2003, 2005.– 197 с. (56 экз.). 
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 



1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://herba.msu.ru/shiponov/school/sch-
ru.htm 

Фундаментальная научная библиотека «флора и фауна» 

2.  http://scilib.narod.ru/biology.html Электронная библиотека по биологии 

3.  http://livt.net/ Электронная энциклопедия «Живые существа» 

4.  http://zoomet.ru/ Бесплатная электронная биологическая библиотека 

5.  http://www.bio.msu.ru/ Биологический факультет МГУ 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 
технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

http://herba.msu.ru/shiponov/school/sch-ru.htm
http://herba.msu.ru/shiponov/school/sch-ru.htm
http://scilib.narod.ru/biology.html
http://livt.net/
http://zoomet.ru/
http://www.bio.msu.ru/


Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 
понятии) и др. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 
др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др. 

Контрольная работа / 
индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. 

Реферат / курсовая 
работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 
и оформлением реферата. 

 

Практикум / 
лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (Учебно-
методическое пособие для самостоятельной работы студентов по курсу 
«Зоология беспозвоночных»: для студентов 1 курса по направлению подготовки 
бакалавров «020400 – Биология / Сост. С.С. Петров. – Стерлитамак: 
Стерлитамакский филиал БашГУ, 2013. – 84 с.) и др. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №11, корпус ЕНФ 

Доска, учебная мебель 



(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №12, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №13, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Лаборатория материаловедения. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №29, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 
оборудование для проведения лабораторных 

работ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №36, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №37, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №38, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №39, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №312, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №118, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия. 



групповых и индивидуальных консультаций № 401, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №403, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 405, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций № 406, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 
анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №125, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 
аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной 
экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 
животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №126, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 
лабораторные, плита нагревательная, иономер 
водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с 
фотонасадкой, печь муфельная, бокс 
микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, облучатель 
бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера для 
горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 
реактивы. 

Лаборатория аналитической химии. Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 
текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 
№215, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 
пособия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы, электрические 
плитки, водяные бани, дистиллятор 

Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 
пособия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 



аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №217, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

химическая посуда, весы 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 
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