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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 видам 
профессиональной деятельности, на 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 использовать базовые представления о закономерностях 
воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы получения 
и работы с эмбриональными объектами (ОПК-9). 

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: 
• характерные черты типа хордовых, их 
классификацию; 
• жизненный цикл представителей классов 
позвоночных животных; 
• экологию хордовых животных; 
• практическое значение представителей типа 
хордовых; 
• методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, разведения и 
выращивания позвоночных животных из классов 
костных рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц; 
• позвоночных животных Республики 
Башкортостан, занесенных в “Красную книгу; 
• меры спасения и сохранения редких видов 
животных. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
• характеризовать хордовых животных; 
• характеризовать жизненный цикл 
представителей классов позвоночных животных; 
• изучать и анализировать экологию хордовых 
животных; 
• применять методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, разведения и 
выращивания позвоночных животных из классов 
костных рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 
 
 
 

Обучающийся должен владеть: 
• понятийным аппаратом дисциплины; 
• приемами сравнительного анализа 
морфологии и организации различных 
систематических групп позвоночных животных; 
• методами наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, культивирования 
биологических позвоночных; 
• техникой зоологического рисунка. 

Способность использовать 1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 



базовые представления о 
закономерностях 
воспроизведения и 
индивидуального развития 
биологических объектов, 
методы получения и работы с 
эмбриональными объектами 
(ОПК-9) 

- основные исторические этапы развития позвоночных 
животных; 
-  теоретические основы современной биологии 
индивидуального развития; основные понятия, 
законы, методологические основания, явления и 
процессы; 
-  связи между биологией индивидуального развития 
хордовых животных и смежными науками: общей 
биологией, математикой, химией, физикой, 
географией, а также с гуманитарными дисциплинами; 
-  выдающихся представителей естественных наук, 
основные достижения их научного творчества и роль в 
развитии зоологического знания; 
-  ключевые эксперименты, приведшие к изменению 
представлений об окружающем мире; 
-  основные направления развития современной 
биологии индивидуального развития хордовых 
животных, их оценку со стороны научной 
общественности. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
-  использовать научную информацию и научный 
метод для описания эволюции хордовых животных; 
-  осуществлять поиск и анализ научной информации 
по актуальным вопросам зоологии позвоночных; 
-  проводить практические работы по биологии 
позвоночных животных (отлов, вскрытие, изучение 
систематических признаков и т. п.); 
-  использовать знания современной зоологии 
позвоночных животных в профессиональной 
деятельности. 

 3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 
 
 
 

Обучающийся должен владеть: 
-  методологией зоологических наук; 
-  методическими основами формирования научного 
мировоззрения; 
-  навыками использования научного языка, научной 
терминологии, применяемых для характеристики 
зоологии позвоночных животных; 
-  практическими навыками работы с лабораторным 
оборудованием для проведения 
экспериментальных научно-исследовательских работ с 
биологическими объектами. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Зоология позвоночных» изучается в рамках базовой части. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
следующих дисциплин: «Введение в биологию», «Экология водных экосистем», 
«Зоология беспозвоночных» и «Фауна Башкортостана». 

Дисциплина изучается на I- м курсе во II -м семестре (очная форма обучения), на I 
– м курсе, во II -м семестре (заочная форма обучения). 

 
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 

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), 
144 академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 49,2 

 
15,2 

лекций 16 4 
практических   
лабораторных 32 8 
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) 60 

 
 

123 
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 Раздел 1. Анамнии 6  16 20 

1.1. Тема Введение. Тип Полухордовые животные 
(Hemichordata) 

  2 4 

1.2. Тема Тип хордовых (Chordata). Подтипы: оболочники, 
бесчерепные, позвоночные 

2  2 4 

1.3. Тема  Хрящевые рыбы: строение, биология, 
систематика, экология, филогения 

  4 4 

1.4. Тема Костные рыбы: строение, биология, систематика, 
экология, филогения 

2  4 4 

1.5. Амфибии: строение, биология, экология, систематика 2  4 4 
2 Раздел 2. Амнии 6  12 20 

2.1. Тема  Рептилии (Reptilia): строение, биология, 
систематика и филогения 

2  4 6 



2.2. Тема Птицы (Aves): строение, биология, систематика и 
филогения 

2  4 6 

2.3. Тема Млекопитающие (Mammalia): строение, биология, 
систематика и филогения. 

2  4 8 

3 Раздел 3. Экология  и охрана позвоночных 
животных. Позвоночные животные РБ 

4  4 20 

3.1. Тема Редкие и охраняемые позвоночные животные 2  2 10 
3.2. Тема Позвоночные животные РБ 2  2 10 

 Экзамен     
 Всего: 16  32 60 

 

Заочная форма  

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах) 

 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 

СРС Лек Пр Лаб 
1 Раздел 1. Анамнии 2  4 40 

1.1. Тема Введение. Тип Полухордовые животные 
(Hemichordata) 

   8 

1.2. Тема Тип хордовых (Chordata). Подтипы: оболочники, 
бесчерепные, позвоночные 

  2 8 

1.3 Тема  Хрящевые рыбы: строение, биология, систематика, 
экология, филогения 

2   8 

1.4. Тема Костные рыбы: строение, биология, систематика, 
экология, филогения 

   8 

1.5. Амфибии: строение, биология, экология, систематика   2 8 

2 Раздел 2. Амнии 2  2 40 
2.1. Тема  Рептилии (Reptilia): строение, биология, 

систематика и филогения 
  2 10 

2.2. Тема Птицы (Aves): строение, биология, систематика и 
филогения 

   16 

2.3. Тема Млекопитающие (Mammalia): строение, биология, 
систематика и филогения. 

2   14 

3 Раздел 3. Экология  и охрана позвоночных 
животных. Позвоночные животные РБ 

  4 41 

3.1. Тема Редкие и охраняемые позвоночные животные    21 
3.2. Тема Позвоночные животные РБ   4 20 

 Экзамен     
 Всего: 4  10 121 

 

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

№ Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 



1 Раздел 1. Анамнии 

1.1. Тема 1. Введение в зоологию 
позвоночных. Подтип 
полухордовые 

1)  Предмет и задачи зоологии позвоночных 
2) История становления зоологии позвоночных.  
3) Общая характеристика, филогения  и систематика 
типа Полухордовые.  
 

1.2. Тема 2. Общая характеристика 
типа Хордовых 

1) Общая характеристика типа хордовых, их положение в 
системе животного мира.  
2) Связи с другими типами вторичноротых: иглокожими и 
полухордовыми.  
3) Основные морфо-физиологические, биохимические и 
экологические особенности хордовых.  
4) Первичные хордовые.  

1.3. Тема 3. Общая характеристика 
подтипа Оболочники 

 1) Основные черты организации подтипа.  
2) Класс Асцидии – Ascidia. Их строение и биология; питание, 
размножение. Метаморфоз асцидий, строение личинки. 
Одиночные и колониальные, сидячие и плавающие формы.  
3) Класс Сальпы – Salpa. Сальпы и бочоночники, их строение, 
размножение и развитие как свободноплавающих животных. 
Одиночные и колониальные формы. Метагенез и его 
биологическое значение.  
4) Класс Аппендикулярии – Appendicularia  как группа 
личиночнохордовых неотенического происхождение.  
5) Гипотезы о происхождении и эволюции 
личиночнохордовых.  

1.4. Тема 4. Общая характеристика 
подтипа Бесчерепные  

1) Подтип Бесчерепные – Acrania.  
2) Организация, развитие и биология ланцетника. 3) 
Теоретическое значение изучения бесчерепных как подтип, 
близкого к предкам позвоночных. 

1.5.  Тема 5. Общая характеристика 
подтипа Бесчелюстных 

1) Бесчелюстные – Agnatha: строение, биология, филогения. 
2) Ископаемые бесчелюстные.  
3) Класс Pteraspidomorphi (Myxini).  
4) Класс Cephalaspidomorphi (Petromyzontes).  
5) Современные бесчелюстные – миноги и миксины; их 
морфологические, физиологические и экологические 
особенности. 

1.6.  Тема 6.  Общая характеристика 
надкласса Рыбы 

1) Хрящевые рыбы: строение, биология, систематика, 
экология, филогения. 
2) Костные рыбы: строение, биология, систематика, экология, 
филогения. 
3) Современная систематика рыб. 

1.7.  Тема 7. Общая характеристика 
класса Земноводных 

1) Общая морфологическая и биологическая характеристика 
класса Амфибий – Amphibia. 
2) Характеристика отряда Хвостатые – Caudata и его основные 
представители;  
3) Характеристика отряда Бесхвостые – Anura и его основные 
представители;  
4) Характеристика отряда Безногие – Apoda и его основные 
представители.  

2 Раздел 2. Амнии 

2.1. Тема 1. Морфобиологическая 
характеристика 
пресмыкающихся (рептилий) как 
первого класса 
первичноназемных позвоночных 

1) Биология рептилий: географическое распространение, 
экологические группы, размножение, элементы 
терморегуляции. 
2) Система класса. Подклассы ящерогадов (гаттерия), 
крокодилов, чешуйчатых (отряды ящериц, змей, хамелеонов), 
черепах; краткая морфобиологическая характеристика 
подклассов. 
3) Происхождение и эволюция пресмыкающихся. 



2.2. Тема 2. Птицы: строение, 
биология, систематика и 
филогения 

 1) Особенности строения птиц как амниот, приспособившихся 
к полету.  
2) Биология птиц: географическое распространение, 
экологические группы; полет и его вариации в связи с 
биологией; размножение и развитие, забота о потомстве; 
миграции птиц. 
3) Система класса птиц. Подклассы ящерохвостых и 
веерохвостых. Разделение веерохвостых на бескилевых, 
плавающих и килевых (летающих). Краткая характеристика 
главнейших отрядов. 
4) Происхождение птиц; археоптерикс и другие ископаемые 
формы 

2.3. Тема 3. Млекопитающие: 
строение, биология, систематика 
и филогения 

 1) Общая характеристика класса  
2) Биология млекопитающих. 
3) Система класса млекопитающих. Подкласс яйцекладущих 
млекопитающих (прототериев); представители, 
распространение; примитивные черты организации, 
приспособительные особенности; размножение, развитие. 
4) Подкласс живородящих млекопитающих (териев). 
Инфракласс сумчатые; особенности строения, размножения, 
развития; географическое распространение, экологический 
параллелизм с высшими млекопитающими. Инфракласс 
плацентарные; морфобиологическая характеристика, плацента, 
ее строение и функции; обзор главнейших отрядов. 
5) Происхождение млекопитающих; вымершие формы, их 
связь с древнейшими рептилиями; прогрессивная эволюция 

   
Раздел 3. Экология  и охрана позвоночных животных. Позвоночные животные РБ 
  

3.1. Тема 1. Экология  и охрана 
позвоночных животных.  

1) Редкие позвоночные животные; 
2) Причины редкости; 
3) Позвоночные животные, находящиеся под охраной 

3.2. Тема 2. Позвоночные животные 
РБ 

1) Рыбы Башкортостана; 
2) Земноводные Башкортостана; 
3) Пресмыкающиеся Башкортостана; 
4) Птицы Башкортостана; 
5) Млекопитающие Башкортостана 

 

Курс лабораторных работ  

№ Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1. Анамнии 

1.1. Занятие 1. Внешнее 
и внутреннее 
строение  
ланцетника 

1) Внешнее строение  
Размеры и форма тела; плавники  спинной, подхвостовой и 
хвостовой; метаплевральные складки; предротовое отверстие с ося-
зательными щупальцами; анальное отверстие.  
2) Внутреннее строение  
Тотальный препарат ланцетника: хорда; соединительноткан  
ная оболочка; нервная трубка; миомеры; миосепты; парус с Be  
лярными щупальцами; rлотка с жаберными щелями; кишка; пе  
ченочный вырост; половые железы.  
Препарат поперечного разреза в области глотки: покровы; миомеры; 
метаплевральные складки; хорда; нервная трубка с нeвpoцелем; rлотка; 
пронизанная жаберными щелями; эндостиль; Haджаберная бороздка; 
целомические мешки; половые железы; печеночный вырост; корни аорты.  
Препарат поперечного разреза в области кишечника.  



1.2. Занятие 2. Внешнее 
и внутреннее 
строение миноrи 

1) Внешнее строение:  
форма тела; непарные плавники  спинные, хвостовой; голая кожа; 
предротовая воронка; ротовое отверстие; «зубы»; непарная ноздря; 
теменной глаз; наружные отверстия жаберных мешков; анальное и 
мочеполовое отверстия.  
2) Внутреннее строение:  
- пищеварительная система: язык; глотка; кишечник со спиральным 
клапаном; печень.  
- органы дыхания: жаберные мешки; дыхательная трубка; внутренние 
отверстия жаберных мешков.  
- кровеносная система: двухкамерное сердце (одно предсердие и один 
желудочек), находящееся в околосердечной капсуле, венозный синус 
(венозная пазуха). По препарату и по рисунку проследить схему 
циркуляции крови.  
- органы выделения: почки; мочеполовой синус; мочеполовой  
сосочек.  
- органы размножения: семенники; яичники; мочеполовой синус; 
мочеполовой сосочек.  
- центральная нервная система: головной мозг (передний, про  
межуточный, средний мозг, мозжечок, продолговатый мозг); спинной моз.  
- скелет: хорда в соединительнотканном футляре; зачатки позвонков 
(верхние дуги); хрящи мозгового черепа; капсулы opгaнов чувств; хрящи 
предротовой воронки; нерасчлененный жаберный скелет; околосердечный 
хрящ; лучи непарных плавников. 

1.3. Занятие 3. Внешнее 
и внутреннее 
строение акулы 

1) Внешнее строение:  
голова; туловище; хвост; плавники (парные  гpудные и брюшные); 
непарные (спинные, анальный, хвостовой); ротовое отвepстие; rлаза; 
ноздри; брызгальца; клоака; копулятивные орrаны; чешуя.  
2) Внутреннее строение:  
- пищеварительная система: ротовая полость, зубы, глотка, пищевод, 
желудок, тонкая кишка, толстая кишка, спиральный клапан, печень, 
желчный пузырь, поджелудочная железа, ректальная железа.  
- органы дыхания: жаберные щели, межжаберные перегородки, жаберные 
лепестки.  
- кровеносная система: двухкамерное сердце (предсердие и желудочек); 
артериальный конус; венозный синус (венозная пазуха); брюшная аорта; 
пять пар жаберных сосудов. По рисунку и таблице проследить схему 
циркуляuии крови.  
-  органы выделения: туловишные почки, мочеточники.  
- органы размножения: семенники, семяпроводы, яичники, яйuеводы.  
- центральная нервная система: головной мозг (передний, промежуточный, 
средний, продолговатый мол, мозжечок); головные нервы; спинной мозг. 

1.4. Занятие 4. Внешнее 
и внутреннее  
строение костистых 
рыб на примере 
речноrо окуня 

1) Внешнее строение:  
Расчлененность тела на гoлову, туловище и хвост; плавники:  
парные гpудные и брюшные, непарные  спинные подхвостовой (анальный) 
и хвостовой; ротовое отверстие; парные ноздри; глаза; жаберные крышки; 
боковая линия; половое, выделительное и анальное отверстия; костная 
чешуя. 
2) Вскрытие окуня. 
3) Внутреннее строение:  
- пищеварительная система: ротовая полость; глотка; пищевод;  
желудок; тонкая, толстая, прямая кишка; пилорические выpосты; печень; 
желчный пузырь; поджелудочная железа.  
- органы дыхания: четырe пары жабр.  
- кровеносная система: двухкамерное сердце (предсердие и желудочек); 
луковица аорты; брюшная аорта; четыре пары жаберных  артерий. По 
рисунку и таблице проследить схему циркуляции крови.  
- органы выделения: туловищные почки; мочеточники; мочевой пузырь.  
- органы размножения: семенники; яичники; половые протоки.  
- центральная нервная система: головной мол (полушария переднеrо мозга 
с обонятельными долями, промежуточный, cpeдний мозг, мозжечок, 
продолговатый мозг); глаза; перекрест зрительных нервов (хиазма); 
спинной мозг. 



1.5. Занятие 5. Внешнее 
и внутреннее 
строение амфибий  
на при мере лягушки 
рода Rana 

1) Внешнее строение:  
расчлененность тела на голову и туловище; передние и задние  
конечности (плечо, предплечье, кисть; бедро, голень, стопа); гoлая 
слизистая кожа; отверстие клоаки; внешние и внутренние ноздри (хоаны); 
глаза с тремя подвижными веками; барабанная перепонка; резонаторы (у 
зеленых ляryшек), височное пятно (у бурых лягyшек); ротовое отверстие; 
язык; евстахиевы трубы. 
2) Вскрытие лягушки. 
3) Bнyтpeннее строение:  
- пищеварительная система: ротоrлоточная полость; зубы; пи  
щевод; желудок; двенадцатиперстная; тонкая и прямая кишка;  
печень; желчный пузырь; поджелудочная железа.  
- органы дыхания: гортанная щель; гортань; бронхи; легкие.  
- кровеносная система: трехкамерное сердце (два предсердия и  
желудочек); брюшная аорта; две системные дyги аорты; передние полые 
вены, задняя полая вена, два кpyгa кровообрашения. По рисунку 
проследить схему циркуляции крови.  
- органы выделения: почки; мочеточники; мочевой пузырь.  
- органы размножения: семенники; семяпроводы; семенные пузырьки; 
яичники; яйцеводы; жировые тела.  
- центральная нервная система: головной мозг (большие полушария 
переднего мозга с обонятельной долей, промежуточный мозг, зрительные 
доли среднего мозга, мозжечок, продолговатый мозг); спинной мозг. 

2. Раздел 2. Амнии 

2.1. Занятие 6. Внешнее 
и внутреннее 
строение  
пресмыкающихся на 
примере ящерицы 

1) Внешнее строение:  
расчлененность тела на голову, шею, туловище и хвост; poгoвые чешуи и 
различные типы роговых щитков на голове; передние и задние конечности; 
ротовое отверстие; зубы; язык; глаза с мигательной перепонкой; слуховые 
отверстия; ноздри; отверстие клоаки; бедренные поры. 
2) Вскрытие ящерицы. 
3) Внутреннее строение  
Пищеварительная система: ротовая полость; зубы; язык; глотка; пищевод; 
желудок; двенадцатиперстная кишка, толстая кишка, прямая кишка; 
печень; желчный пузырь; поджелудочная железа.  
- органы дыхания: гортанная щель; гортань; трахея с хрящевыми кольцами; 
бронхи; легкие.  
- кровеносная система: сердце  левое и правое предсердия; желудочек; 
правая и левая дyги aopты.  
- органы выделения: тазовые почки; мочеточники; мочевой пузырь.  
- органы размножения: семенники; придатки семенников; семяпроводы; 
копулятивные органы; яичники; яйцеводы. 
- центральная нервная система: головной мозг  большие полушария 
переднего мозга; промежуточный мозг; средний мозг; мозжечок; 
продолговатый мол; спинной мозг. 

2.2. Занятие 2. Внешнее 
и внутреннее 
строение птиц  
на примере голубя 

 1) Внешнее строение  
расчлененность тела на голову, шею, туловище и хвост; передние и задние 
конечности; глаза; клюв; наружные ноздри; восковица; слуховые 
отверстия; наружный слуховой проход; тонкая cyхая кожа; гyстой 
перьевой покров; птерилии и аптерии; киль; копчиковая железа; отверстие 
клоаки. 
2) Внутреннее строение  
- пищеварительная система: ротовая полость; глотка; пищевод; зоб; 
железистый желудок; мускульный желудок; двенадцатиперстная, тонкая, 
толстая кишка; слепые отростки; печень; желчный пузырь; поджелудочная 
железа.  
- органы дыхания: гoртанная щель; верхняя и нижняя ropтань; трахея; 
бронхи; легкие; воздушные мешки. 
- кровеносная система: четырехкамерное сердце (два предсердия и два 
желудочка); правая дyгa аорты. По рисунку проследить схему циркуляции 
крови.  
- органы выделения: тазовые почки; мочеточники.  
- органы размножения: семенники; придатки семенника; семяпроводы; 



семенные пузырьки; яичник (левый); яйцевод (левый).  
- центральная нервная система: головной мозг (большие полушария 
переднего мозга, промежуточный мозг, зрительные доли среднего мозга, 
мозжечок, продолговатый мозг); эпифиз; rипофиз; головные нервы (12 
пар); спинной мозг. 

2.3. Занятие 3. Внешнее 
и внутреннее 
строение  
млекопитающих на 
примере крысы 

1) Внешнее строение:  
расчлененность тела на голову, шею, туловище и хвост; передние и задние 
конечности; ротовое отверстие; гyбы; глаза; веки;  
наружное ухо; ноздри; выделительное, половое, анальное отвepстия.  
2) Внутреннее строение  
- пищеварительная система: ротовая полость; язык; зубы; глотка; пищевод; 
желудок; двенадцатиперстная, тонкая, слепая, толстая, прямая кишка; 
печень; желчный пузырь; поджелудочная железа. 
- органы дыхания: хоаны; гортанная щель; трахея; бронхи, леrкие.  
- кровеносная система: четырехкамерное сердце (два предсердия и два 
желудочка); левая дyгa аорты. По препарату и рисунку проследите схему 
циркуляции крови.  
- органы выделения: тазовые почки; мочеточники; мочевой пузырь.  
- органы размножения: семенники; придатки семенника; семяпроводы; 
семенные пузырьки; пенис; предстательная железа; яичники; яйцеводы; 
фаллопиевы трубы; poгa матки; матка; влаrалище.  
- центральная нервная система: головной мозг (большие полушария с 
обонятельными долями, промежуточный мозг с эпифизом и гипофизом, 
средний мозг, мозжечок, продолговатый мозг);  спинной мозг. 

3. Раздел 3. Экология  и охрана позвоночных животных. Позвоночные животные РБ 

3.1. Занятие 1. Экология 
и охрана 
позвоночных 
животных 

 Изучение и характеристика экспонатов музея природы кафедры биологии 
ЕНФ СФ БашГУ 

 4. Итоговое занятие   Коллоквиум, письменная работа, тестирование 

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

Темы для самостоятельной работы студентов 

1. Тип хордовых. Подтипы: оболочники, бесчерепные, позвоночные 
 
Приобретение миохордального комплекса и его первоначальное значение. 

Усложнение органов движения и нервной системы – основное условие прогресса 
хордовых. Роль преобразований на разных уровнях организации: клеточном, 
организменном и надорганизменном. Подтипы Оболочников, Бесчерепных, Позвоночных. 
Теоретическое и практическое значение изучения хордовых. 

Работы А.О.Ковалевского и В.В.Заленского с низшими хордовыми и их 
общебиологическое значение. 

Подтип Позвоночные – Vertebrata. Характеристика позвоночных. Покровы. Осевой 
скелет, череп, скелет конечностей. Мускулатура и локомоция позвоночных; 
совершенствование биохимии мышечного сокращения как условие интенсификации их 
движений. Пищеварительная система. Механизм пищеварения, его отличия от 
пищеварения беспозвоночных. Кровеносная система, сердце. Кровь, ее форменные 
элементы и кровяные пигменты; их отличия от пигментов беспозвоночных. Органы 
дыхания. Нервная система, мозг, органы чувств. Выделительная и половая системы. 
Органы внутренней секреции. Гормоны и их роль в адаптации организма к среде. Система 
подтипа позвоночных. Бесчелюстные и челюстноротые, анамнии и амниоты. 



Гомойотермные и пойкилотермные. Геологическая история и филогения позвоночных. 
Основные характерные черты анамний как первичноводных позвоночных. 

 
3. Хрящевые рыбы: строение, биология, систематика, экология, филогения. 

 
Раздел Челюстноротые (Gnathostomata). Надкласс Рыбы – Pisces. Общая 

морфологическая и биологическая характеристики надкласса рыб как первичноводных 
челюстноротых позвоночных животных. Экологическая характеристика надкласса. 
Биологические группы рыб: пелагические, донные, хищные, мирные. Ориентация и 
коммуникация у рыб. Стайное поведение и миграции.  

Класс Хрящевые рыбы – Chondrichtyes. Морфо-физиологические и биохимические 
особенности; нервная деятельность, поведение и внутривидовая организация; 
размножение и развитие. Подкласс Пластиножаберные – Elasmobranchii. Обзор систем 
органов: развитие центральной нервной системы и органов чувств; внутреннее 
оплодотворение и др. Отряды акул и скатов; основные различия в строении и биологии. 
Географическое распространение и промысловое значение пластиножаберных. 

Подкласс Цельноголовые – Holocephali. Характерные морфологические и 
биологические особенности химеровых. Географическое распространение. 
Происхождение и эволюция хрящевых рыб. Место хрящевых рыб в системе позвоночных 
и значение ископаемых для объяснения происхождения парных конечностей. 

 
4. Костные рыбы: строение, биология, систематика, экология, филогения 

 
Класс Костные рыбы – Osteichthyes. Морфо-физиологические и биохимические 

особенности костных рыб, размножение, развитие, поведение и общие экологические 
черты. 

Подкласс Лопастеперые (мясистолопастные) – Sarcopterygii. Общие черты 
организации. Надотряд Кистеперые – Crossopterygii. Особенности строения вымерших 
представителей и современной латимерии. Основные ископаемые формы и их отношение 
к эволюции наземных позвоночных. Надотряд Двоякодышащие – Dipnoi. Особенности 
строения двоякодышащих рыб. Отряды однолегочных и двулегочных двоякодышащих и 
их представители. Биология и географическое распространение. Ископаемые формы. 
Эволюционное развитие двоякодышащих рыб и их положение в системе позвоночных. 

Подкласс Лучеперые – Actinopterygii. Общая морфо-функциональная 
характеристика. Разнообразие биологических типов и систематика лучеперых. Их роль в 
природе, хозяйственное значение. Надотряд Многоперы – Polypteri. Особенности 
организации и биологии; географическое распределение и эволюция группы. 

Надотряд Хрящевые ганоиды – Chondrostei. Морфологические и биологические 
особенности осетровых рыб (примитивные и прогрессивные черты организации). 
Географическое распространение осетровых в водоемах России и сопредельных стран; их 
биология и промысловое значение. Надотряд Костные ганоиды – Holostei. Особенности 
строения; биология и географическое распространение. Группа надотрядов Костистых 
рыб – Teleostei. Общая морфологическая характеристика костистых рыб как 
прогрессивной группы водных челюстноротых. Систематика костистых рыб 
Характеристика основных отрядов – сельдеобразные, лососеобразные, карпообразные, 
трескообразные, окунеобразные. Географическое распространение костистых рыб. 
Промысловое значение рыб. Основные промысловые районы и объекты рыбного 
промысла. Рыбное хозяйство в России и Зарубежье. Рыбоводство и акклиматизация.  
 
 
 
 



5. Происхождение наземных позвоночных 
 
Надкласс Четвероногие – Tetrapoda. Происхождение наземных позвоночных. 

Палеозойские земноводные – стегоцефалы, или панцирноголовые. Происхождение и 
распространение отрядов современных земноводных. Реорганизация органов движения, 
дыхания, кровообращения и др. Формирование пятипалых конечностей. Изменение 
покровов и перестройка водно-солевого обмена; органы чувств, нервная система, 
поведение и ориентация наземных позвоночных. Работы И.И.Шмальгаузена, Ярвика и др. 
 

6. Амфибии: строение, биология, экология, систематика 
 
Особенности строения в связи с водным и наземным образом жизни. Сравнительно-

анатомический обзор организации амфибий. Основные экологические группы: водные, 
наземные, древесные и роющие земноводные. Защитные приспособления. Питание. 
Размножение. Развитие и метаморфоз. Поведение и внутрипопуляционная организация. 
Географическое распространение земноводных. Хозяйственное значение земноводных. 
Разделение земноводных на отряды.. 

 
7. Морфологические и физиологические особенности амниот по сравнению с анамниями 

 
Развитие; строение яйца, образование зародышевых оболочек. Строение кожного 

покрова и его производных. Перестройка выделительной системы. Значение этих 
преобразований как приспособлений к наземному образу жизни. 

Морфобиологическая характеристика пресмыкающихся (рептилий) как первого 
класса первичноназемных позвоночных. Прогрессивные преобразования конечностей, 
осевого скелета, черепа. Органы дыхания. Строение сердца и кровеносной системы. 

Ископаемые формы, их экологическое и морфологическое разнообразие. Древние 
пресмыкающиеся как предки млекопитающих и птиц. 

 
8. Птицы: строение, биология, систематика и филогения 

 
Адаптивные черты в строении и функции скелета, дыхательной системы, сердца и 

системы кровообращения; гомойотермия и терморегуляция. 
Питание и народнохозяйственное значение птиц; птицы как истребители вредных 

насекомых и грызунов; отрицательное значение некоторых видов в сельском хозяйстве, 
медицине и авиации. Промысловые и домашние птицы; птицеводство. Охрана и 
привлечение полезных птиц. 

 
9. Млекопитающие: строение, биология, систематика и филогения 

 
 Особенности строения, связанные с происхождением от древнейших рептилий; 

черты прогрессивной эволюции; гомойотермия и ее морфофункциональные основы. 
Многообразие класса в связи с освоением различных экологических условий. 
Морфофункциональный очерк основных систем органов. Особенности строения 

центральной нервной системы и головного мозга; сложные формы поведения. 
Особенности размножения и развития; забота о потомстве. 

Географическое распространение; экологические группы, вторичное освоение 
водной Среды. Питание, место в экосистемах. Запасание корма, миграции, спячка и 
другие приспособления к переживанию неблагоприятных условий. 

Значение млекопитающих в жизни человека. Промысловые виды, их охрана и 
воспроизводство. Вредители сельского хозяйства, переносчики эпидемических 



заболеваний, проблема контроля их численности. Домашние млекопитающие, 
биологические основы доместикации.  

Место человека в системе млекопитающих. Биологические и социальные факторы 
в становлении человека; место и роль человека в биосфере. 
 

Литература для самостоятельной работы студентов 

1. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных: Учебное пособие для студ. 
биологической специальности педагогических вузов / Под ред. В.М. Константинова. - М.: 
Академия, 2001. 271 с.  (46 экз.) 

2. Константинов, В.М. Зоология позвоночных: Учебник для студентов 
биологических факультетов вузов .— 2-е изд., стер. — М.: Академия, 2000 .— 494 с. (39 
экз.) 

3. Дзержинский Ф.Я. Зоология позвоночных : учеб. для студ. вузов по направлению 
"Биология" / Ф.Я. Дзержинский, Б.Д. Васильев, В.В. Малахов .— 3-е изд., стер. — М.: 
Академия, 2017. — 462 с.  (11 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 
образовательно
й 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 

Студент не знает: 
• - характерные 
черты типа хордовых, их 
классификацию; 
• жизненный цикл 
представителей классов 
позвоночных животных; 
• экологию 
хордовых животных; 
• практическое 
значение представителей 
типа хордовых; 
• методы 
наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
разведения и выращивания 
позвоночных животных из 
классов костных рыб, 
земноводных, 
пресмыкающихся, птиц; 
• позвоночных 
животных Республики 
Башкортостан, занесенных 
в “Красную книгу; 

Студент плохо знает: 
• - характерные 
черты типа хордовых, их 
классификацию; 
• жизненный цикл 
представителей классов 
позвоночных животных; 
• экологию 
хордовых животных; 
• практическое 
значение представителей 
типа хордовых; 
• методы 
наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
разведения и выращивания 
позвоночных животных из 
классов костных рыб, 
земноводных, 
пресмыкающихся, птиц; 
• позвоночных 
животных Республики 
Башкортостан, занесенных 
в “Красную книгу; 

Студент довольно хорошо 
знает: 
• - характерные 
черты типа хордовых, их 
классификацию; 
• жизненный цикл 
представителей классов 
позвоночных животных; 
• экологию 
хордовых животных; 
• практическое 
значение представителей 
типа хордовых; 
• методы 
наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
разведения и выращивания 
позвоночных животных из 
классов костных рыб, 
земноводных, 
пресмыкающихся, птиц; 
• позвоночных 
животных Республики 
Башкортостан, занесенных 

Студент знает: 
• - принципы 
характерные черты типа 
хордовых, их 
классификацию; 
• жизненный цикл 
представителей классов 
позвоночных животных; 
• экологию 
хордовых животных; 
• практическое 
значение представителей 
типа хордовых; 
• методы 
наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
разведения и выращивания 
позвоночных животных из 
классов костных рыб, 
земноводных, 
пресмыкающихся, птиц; 
• позвоночных 
животных Республики 
Башкортостан, занесенных 

Устный 
опрос, 
беседа, 
контрольная 
работа, 
тестирование
, реферат 



меры спасения и 
сохранения редких видов 
животных 

меры спасения и 
сохранения редких видов 
животных 

в “Красную книгу; 
меры спасения и 
сохранения редких видов 
животных 

в “Красную книгу; 
меры спасения и 
сохранения редких видов 
животных 

2 этап: 
Умения 

Студент не умеет: 
• характеризовать 
хордовых животных; 
• характеризовать 
жизненный цикл 
представителей классов 
позвоночных животных; 
• изучать и 
анализировать экологию 
хордовых животных; 
применять методы 
наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
разведения и выращивания 
позвоночных животных из 
классов костных рыб, 
земноводных, 
пресмыкающихся, птиц. 

Студент плохо умеет: 
• характеризовать 
хордовых животных; 
• характеризовать 
жизненный цикл 
представителей классов 
позвоночных животных; 
• изучать и 
анализировать экологию 
хордовых животных; 
применять методы 
наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
разведения и выращивания 
позвоночных животных из 
классов костных рыб, 
земноводных, 
пресмыкающихся, птиц. 

Студент  довольно хорошо 
умеет: 
• характеризовать 
хордовых животных; 
• характеризовать 
жизненный цикл 
представителей классов 
позвоночных животных; 
• изучать и 
анализировать экологию 
хордовых животных; 
применять методы 
наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
разведения и выращивания 
позвоночных животных из 
классов костных рыб, 
земноводных, 
пресмыкающихся, птиц. 

Студент умеет: 
• характеризовать 
хордовых животных; 
• характеризовать 
жизненный цикл 
представителей классов 
позвоночных животных; 
• изучать и 
анализировать экологию 
хордовых животных; 
применять методы 
наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
разведения и выращивания 
позвоночных животных из 
классов костных рыб, 
земноводных, 
пресмыкающихся, птиц. 

Устный 
опрос, 
беседа, 
письменная 
работа, 
тестирование
, реферат 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт 
деятельности
) 

Студент не владеет 
• понятийным 
аппаратом дисциплины; 
• приемами 
сравнительного анализа 
морфологии и организации 
различных 
систематических групп 
позвоночных животных; 
• методами 
наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических 
позвоночных; 

Студент плохо владеет: 
• понятийным 
аппаратом дисциплины; 
• приемами 
сравнительного анализа 
морфологии и организации 
различных 
систематических групп 
позвоночных животных; 
• методами 
наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических 
позвоночных; 

Студент довольно хорошо 
владеет: 
• понятийным 
аппаратом дисциплины; 
• приемами 
сравнительного анализа 
морфологии и организации 
различных 
систематических групп 
позвоночных животных; 
• методами 
наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических 

Студент владеет: 
• понятийным 
аппаратом дисциплины; 
• приемами 
сравнительного анализа 
морфологии и организации 
различных 
систематических групп 
позвоночных животных; 
• методами 
наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических 
позвоночных; 

Устный 
опрос, 
беседа, 
письменная 
работа, 
тестирование
, реферат 



техникой зоологического 
рисунка 

техникой зоологического 
рисунка 

позвоночных; 
техникой зоологического 
рисунка 

техникой зоологического 
рисунка 

Способность 
использовать 
базовые 
представления о 
закономерностя
х 
воспроизведения 
и 
индивидуального 
развития 
биологических 
объектов, 
методы 
получения и 
работы с 
эмбриональными 
объектами 
(ОПК 9) 

1 этап: 
Знания 

Студент не знает: 
- основные исторические 
этапы развития 
позвоночных животных; 
-  теоретические основы 
современной биологии 
индивидуального развития; 
основные понятия, законы, 
методологические 
основания, явления и 
процессы; 
-  связи между биологией 
индивидуального развития 
хордовых животных и 
смежными науками: общей 
биологией, математикой, 
химией, физикой, 
географией, а также с 
гуманитарными 
дисциплинами; 
-  выдающихся 
представителей 
естественных наук, 
основные достижения их 
научного творчества и 
роль в развитии 
зоологического знания; 
-  ключевые эксперименты, 
приведшие к изменению 
представлений об 
окружающем мире; 
-  основные направления 
развития современной 
биологии индивидуального 
развития хордовых 
животных, их оценку со 
стороны научной 

Студент плохо знает: 
- основные исторические 
этапы развития 
позвоночных животных; 
-  теоретические основы 
современной биологии 
индивидуального развития; 
основные понятия, законы, 
методологические 
основания, явления и 
процессы; 
-  связи между биологией 
индивидуального развития 
хордовых животных и 
смежными науками: общей 
биологией, математикой, 
химией, физикой, 
географией, а также с 
гуманитарными 
дисциплинами; 
-  выдающихся 
представителей 
естественных наук, 
основные достижения их 
научного творчества и 
роль в развитии 
зоологического знания; 
-  ключевые эксперименты, 
приведшие к изменению 
представлений об 
окружающем мире; 
-  основные направления 
развития современной 
биологии индивидуального 
развития хордовых 
животных, их оценку со 
стороны научной 

Студент довольно хорошо 
знает: 
- основные исторические 
этапы развития 
позвоночных животных; 
-  теоретические основы 
современной биологии 
индивидуального развития; 
основные понятия, законы, 
методологические 
основания, явления и 
процессы; 
-  связи между биологией 
индивидуального развития 
хордовых животных и 
смежными науками: общей 
биологией, математикой, 
химией, физикой, 
географией, а также с 
гуманитарными 
дисциплинами; 
-  выдающихся 
представителей 
естественных наук, 
основные достижения их 
научного творчества и 
роль в развитии 
зоологического знания; 
-  ключевые эксперименты, 
приведшие к изменению 
представлений об 
окружающем мире; 
-  основные направления 
развития современной 
биологии индивидуального 
развития хордовых 
животных, их оценку со 

Студент знает: 
- основные исторические 
этапы развития 
позвоночных животных; 
-  теоретические основы 
современной биологии 
индивидуального развития; 
основные понятия, законы, 
методологические 
основания, явления и 
процессы; 
-  связи между биологией 
индивидуального развития 
хордовых животных и 
смежными науками: общей 
биологией, математикой, 
химией, физикой, 
географией, а также с 
гуманитарными 
дисциплинами; 
-  выдающихся 
представителей 
естественных наук, 
основные достижения их 
научного творчества и 
роль в развитии 
зоологического знания; 
-  ключевые эксперименты, 
приведшие к изменению 
представлений об 
окружающем мире; 
-  основные направления 
развития современной 
биологии индивидуального 
развития хордовых 
животных, их оценку со 
стороны научной 

Устный 
опрос, 
беседа, 
контрольная 
работа, 
тестирование
, реферат 



общественности общественности стороны научной 
общественности 

общественности 

2 этап: 
Умения 

Студент не умеет: 
-  использовать научную 
информацию и научный 
метод для описания 
эволюции хордовых 
животных; 
-  осуществлять поиск и 
анализ научной 
информации по 
актуальным вопросам 
зоологии позвоночных; 
-  проводить практические 
работы по биологии 
позвоночных животных 
(отлов, вскрытие, изучение 
систематических 
признаков и т. п.); 
-  использовать знания 
современной зоологии 
позвоночных животных 
в профессиональной 
деятельности 
 

Студент плохо умеет: 
-  использовать научную 
информацию и научный 
метод для описания 
эволюции хордовых 
животных; 
-  осуществлять поиск и 
анализ научной 
информации по 
актуальным вопросам 
зоологии позвоночных; 
-  проводить практические 
работы по биологии 
позвоночных животных 
(отлов, вскрытие, изучение 
систематических 
признаков и т. п.); 
-  использовать знания 
современной зоологии 
позвоночных животных 
в профессиональной 
деятельности 
 

Студент довольно хорошо 
умеет: 
-  использовать научную 
информацию и научный 
метод для описания 
эволюции хордовых 
животных; 
-  осуществлять поиск и 
анализ научной 
информации по 
актуальным вопросам 
зоологии позвоночных; 
-  проводить практические 
работы по биологии 
позвоночных животных 
(отлов, вскрытие, изучение 
систематических 
признаков и т. п.); 
-  использовать знания 
современной зоологии 
позвоночных животных 
в профессиональной 
деятельности 

Студент умеет: 
-  использовать научную 
информацию и научный 
метод для описания 
эволюции хордовых 
животных; 
-  осуществлять поиск и 
анализ научной 
информации по 
актуальным вопросам 
зоологии позвоночных; 
-  проводить практические 
работы по биологии 
позвоночных животных 
(отлов, вскрытие, изучение 
систематических 
признаков и т. п.); 
-  использовать знания 
современной зоологии 
позвоночных животных 
в профессиональной 
деятельности 

Устный 
опрос, 
беседа, 
контрольная 
работа, 
тестирование
, реферат 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт 
деятельности
) 

Студент не владеет: 
-  методологией 
зоологических наук; 
-  методическими основами 
формирования научного 
мировоззрения; 
-  навыками использования 
научного языка, научной 
терминологии, 
применяемых для 
характеристики зоологии 
позвоночных животных; 
-  практическими 
навыками работы 
с лабораторным 

Студент плохо владеет: 
- методологией 
зоологических наук; 
-  методическими основами 
формирования научного 
мировоззрения; 
-  навыками использования 
научного языка, научной 
терминологии, 
применяемых для 
характеристики зоологии 
позвоночных животных; 
-  практическими 
навыками работы 
с лабораторным 

Студент довольно хорошо 
владеет: 
- методологией 
зоологических наук; 
-  методическими основами 
формирования научного 
мировоззрения; 
-  навыками использования 
научного языка, научной 
терминологии, 
применяемых для 
характеристики зоологии 
позвоночных животных; 
-  практическими 
навыками работы 

Студент владеет: 
-  методологией 
зоологических наук; 
-  методическими основами 
формирования научного 
мировоззрения; 
-  навыками использования 
научного языка, научной 
терминологии, 
применяемых для 
характеристики зоологии 
позвоночных животных; 
-  практическими 
навыками работы 
с лабораторным 

Устный 
опрос, 
беседа, 
контрольная 
работа, 
тестирование
, реферат 



оборудованием для 
проведения 
экспериментальных научно
-исследовательских работ с 
биологическими 
объектами. 

оборудованием для 
проведения 
экспериментальных научно
-исследовательских работ с 
биологическими 
объектами. 

с лабораторным 
оборудованием для 
проведения 
экспериментальных научно
-исследовательских работ с 
биологическими 
объектами. 

оборудованием для 
проведения 
экспериментальных научно
-исследовательских работ с 
биологическими 
объектами. 

 
 



 

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»: 
 

1. Общая характеристика типа Хордовые, систематика, морфологические и 
этологические особенности. Основные ароморфозы типа. Характерные черты 
представителей подтипа Личиночнохордовые. 

2. Значение низших хордовых для человека. Работы А.О. Ковалевского и А.Н. 
Северцова. 

 3. Характерные черты класса Хрящевые рыбы. 
4. Характерные черты класса Костные рыбы.  
5. Общая характеристика класса Костные рыбы, систематика, морфологические и 

этологические особенности. Основные ароморфозы класса.  
6. Характерные черты класса Амфибии.  
7. Общая характеристика класса Амфибии, систематика, морфологические и 

этологические особенности. Основные ароморфозы класса.  
8. Характерные черты класса Пресмыкающиеся.  
9. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся, систематика, морфологические 

и этологические особенности. Основные ароморфозы класса.  
10. Характерные черты класса Птицы.  
11. Общая характеристика класса Птицы, систематика, морфологические и 

этологические особенности. Основные ароморфозы класса.  
12. Характерные черты класса Млекопитающие.  
13. Общая характеристика класса Млекопитающие, систематика, морфологические 

и этологические особенности. Основные ароморфозы класса.  
14. Характерные черты представителей отрядов млекопитающих и их значение для 

человека.  
 

 Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 
этапе «Умения»: 
 

1. Характерные черты представителей подтипа Личиночнохордовые. 
2. Значение низших хордовых для человека. Работы А.О. Ковалевского и А.Н. 

Северцова. 
 3. Приспособления рыб к водному образу жизни.  
4. Характерные черты представителей отрядов рыб и их значение для человека.  
5. Приспособления птиц к полету.  
6. Сложная инстинктивная деятельность птиц, миграции. 
7.  Приспособления млекопитающих к разным средам жизни. 
8. Характерные черты представителей отрядов млекопитающих и их значение для 

человека.  
9. Изучение поведения животных (этология).  
10. Врожденное поведение. Простые рефлексы позвоночных. 
11. Инстинкты. Мотивация. Врожденные пусковые механизмы. 
12. Биологические ритмы. 



13. Территориальность. 
14. Ухаживание и спаривание. 
15. Агрессия (агонистическое поведение). 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Владения»: 
 

1. Характерные черты класса Хрящевые рыбы. 
2. Характерные черты класса Костные рыбы.  
3. Характерные черты представителей отрядов рыб и их значение для человека.  
4. Характерные черты класса Пресмыкающиеся.  
5. Характерные черты представителей отрядов пресмыкающихся и их значение для 

человека.  
6. Характерные черты класса Птицы.  
7. Характерные черты представителей отрядов птиц и их значение для человека.  
8. Общая характеристика класса Млекопитающие, систематика, морфологические и 

этологические особенности. Основные ароморфозы класса.  
9. Характерные черты представителей отрядов млекопитающих и их значение для 

человека.  
10. Социальная иерархия. 
11. Поведение, связанное с научением (память, научение). 
12. Миграции. 
13. Прокариоты и эукариоты, механизмы осуществления основных функций. 
14. Филогения основных групп беспозвоночных.  
15. Филогения хордовых. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-9 на 

этапе «Знания»: 
 

1. Характерные черты типа Хордовые.  
2. Общая характеристика подтипов Бесчерепные и Позвоночные. 
3. Общая характеристика типа Хордовые, систематика, морфологические и 

этологические особенности. Основные ароморфозы типа. Характерные черты 
представителей подтипа Личиночнохордовые. 

4. Значение низших хордовых для человека. Работы А.О. Ковалевского и А.Н. 
Северцова. 

 5. Характерные черты класса Хрящевые рыбы. 
6. Характерные черты класса Костные рыбы.  
7. Амниоты и анамнии.  
8. Характерные черты класса Пресмыкающиеся.  
9. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся, систематика, морфологические 

и этологические особенности. Основные ароморфозы класса.  
10. Характерные черты класса Птицы.  
11. Общая характеристика класса Птицы, систематика, морфологические и 

этологические особенности.  
12. Характерные черты класса Млекопитающие.  
13. Общая характеристика класса Млекопитающие, систематика, морфологические 

и этологические особенности.  
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-9 на этапе 
«Умения»: 

1. Характерные черты типа Хордовые.  



2. Общая характеристика подтипов Бесчерепные и Позвоночные. 
3. Общая характеристика типа Хордовые, систематика, морфологические и 

этологические особенности.  
4. Значение низших хордовых для человека. Работы А.О. Ковалевского и А.Н. 

Северцова. 
 5.  Основные ароморфозы класса Костные рыбы.  
6. Приспособления пресмыкающихся к наземному образу жизни.  
7. Основные ароморфозы класса Птиц.  
8. Приспособления птиц к полету.  
9. Приспособления млекопитающих к разным средам жизни. 
10. Характерные черты представителей отрядов млекопитающих и их значение для 

человека.  
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-9 на 
этапе «Владения»: 
 

1. Характерные черты класса Хрящевые рыбы. 
2. Характерные черты класса Костные рыбы.  
3. Характерные черты класса Амфибии.  
4. Общая характеристика класса Амфибии, систематика, морфологические и 

этологические особенности. Основные ароморфозы класса.  
5. Приспособления амфибий к полуводному образу жизни. 13. Характерные черты 

представителей отрядов амфибий и их значение для человека.  
6. Характерные черты класса Пресмыкающиеся.  
7. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся, систематика, морфологические 

и этологические особенности. Основные ароморфозы класса.  
8. Приспособления пресмыкающихся к наземному образу жизни.  
9. Характерные черты класса Птицы.  
10. Характерные черты представителей отрядов птиц и их значение для человека.  
11. Сложная инстинктивная деятельность птиц, миграции. 
12. Характерные черты представителей отрядов млекопитающих и их значение для 

человека.  
13. Эволюция иммунной системы. 
14. Эволюция кровеносной системы. 
15. Эволюция дыхательной системы. 
16. Эволюция опорно-двигательной системы.  
17. Эволюция нервной системы. 
18. Эволюция половой и выделительной систем.  

 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе 
«Знания»: 

1.У всех личиночнохордовых тело: а) мягкое, голое; б) покрыто толстой прозрачной 
студенистой оболочкой – туникой; в) имеет наружный скелет. 
2.Все оболочники: а) раздельнополы; б) гермафродиты; в) размножаются почкованием. 
3.Глотка у асцидий пронизана жаберными щелями, открывающиеся в ……… 
околожаберные полости (а – две; б – три; в - четыре; г – пять). 
4.Свободноплавающие колониальные асцидии – это:  а) аппендикулярии; б) пиросомы; в) 
сальпы. 
5. Висцеральный скелет у бесчелюстных: а) хрящевой; б) костный; в) отсутствует. 



6. У миксин в толще этой оболочки по бокам спинного мозга маленькие палочковидные 
хрящики (по две пары в каждом сегменте тела), 
представляющие собой зачатки позвонков; их 
называют верхними (невральными) дугами: а) 
образуются; б) не образуются. 
7. На рисунке цифрой 3 обозначено: а) 
обонятельная капсула; б) слуховая капсула; в) 
подглазничная дуга; г) кольцевой хрящ; д) 
передний верхний хрящ. 

8. У бесчелюстных слюнные железы: а) одинарные; б) парные; в) отсутствуют. 
9.Подтип Бесчерепные объединяет 30-35 видов, составляющих: а) один класс; б) два 
класса; в) три класса; г) четыре класса. 

10.На рисунке цифой 9 обозначено: а) 
гонады, б) кишечник, в) атриапор, г) 
глотка, д) мышечный слой. 
11.У ланцетника хорда образуется из: 
а) эктодермы; б) мезодермы; в) 
энтодермы. 

12.В настоящее время выделяют: а) около 10 видов ланцетников б) около 20 видов 
ланцетников; в) около 30 видов ланцетников; г) около 40 видов ланцетников. 

13.Во внутреннем ухе хрящевых рыб: а) один полукружной 
канал; б) два полукружных канала; в) три полукружных 
канала; г) во внутреннем ухе хрящевых рыб полукружных 
каналов нет. 
14.У цельноголовых череп: а) аутостилический; б) 
амфистилический; в) гиостилический. 
15.На рисунке 1 цифрой 18 обозначено: а) желчный пузырь; 
б) желчный проток; в) поджелудочная железа; г) селезенка; д) 
правая почка. 
16. У окуня свободный край чешуи зазубрен, такая чешуя 
называется: а) циклоидной, б) ктеноидной; в) плакоидной. 
17. На рисунке 1 цифрой 13 обозначено: а) анастомозы между 
воротной веной правой почки и правой задней кардинальной 
веной; б) задние кардинальные вены, в) воротная вена печени; 
г) печеночная вена. 

18. В сердце рыб 
находится только: а) 
артериальная кровь;  б) венозная кровь; в) смешанная кровь. 
19 Земноводные получили свое название потому, что: а) способны перемещаться в водной 
и воздушной среде; б) представители одного отряда обитают на суше, а другого – в воде; 
в) имеют одновременно жабры и легкие; г) один из этапов развития проходит в воде, а 
другой на суше или в воде. 
20. Среди хордовых животных у земноводных впервые возникло: а) камерное сердце; б) 
мочевой пузырь; в) голосовой аппарат; г) внутреннее оплодотворение. 
21. Язык у лягушки прикреплен к: а) пищеводу; б) задней части дна ротовой полости; в) 
гортани; г) передней части дна ротовой полости. 



22. Головной мозг у земноводных, в отличие от головного мозга у рыб, имеет: а) более 
развитый передний мозг; б) более развитый мозжечок; в) три отдела; г) менее развитый 
передний мозг. 
23.В левом предсердии пресмыкающихся кровь: а) венозная; б) артериальная; в) 
смешанная. 
24.У пресмыкающихся насыщенная кислородом артериальная кровь возвращается к 
сердцу по: а) легочным артериям; б) легочным венам; в) подвздошным артериям; г) 
подключичным венам. 
25.Венозная кровь от головы у ящерицы собирается в: а) подключичные вены; б) яремные 

вены; в) полые вены; г) сонные артерии. 
26.В гортани пресмыкающихся имеется: а) два хряща; б) три 
хряща; в) четыре хряща; г) нет верного ответа. 
27.У птиц обычно: а) два пальца; б) три пальца; в) четыре 
пальца; г) пять пальцев. 
28.Цифрой 10 на рисунке вскрытого голубя обозначено: а) зоб, 
б) мускульный желудок, в) печень, г) селезенка. 
29.От правого желудочка   у птиц отходит единственный   
сосуд — легочная артерия несущая: а) артериальную кровь; б) 
венозную кровь. 
30.Левый желудочек → правое предсердие — таков: а) 
большой круг кровообращения; б) малый круг 

кровообращения. 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе 
«Умения»: 

1.Тело асцидий одето: а) однослойным клеточным покровом – 
эпидермисом; б) двуслойным клеточным 
покровом – эпидермисом; в) 
многослойным клеточным покровом – 
эпидермисом. 
2. На рисунке 1 цифрой 1 обозначено: а) 
ротовой сифон; б) клоакальный сифон; в) 
туника; г) подошва. 

3. На рисунке 2 изображено: а) асцидия; б) аппендикулярия; в) сальпа; г) огнетелка. 
4.У круглоротых печень: а) есть; б) отсутствует; в) роль печени выполняет пищевод. 
5. Жаберные мешки у круглоротых формируются из: а) эктодермы; б) энтодермы. 
6. У взрослых круглоротых животных жаберные мешки открываются в: а) глотку; 
б) дыхательную трубку; в) ротовую воронку. 
7. В сердце у круглоротых находится: а) артериальная кровь; б) венозная кровь; в) 

смешанная кровь. 
8. Дыхательная система ланцетника представлена: а) 
ротовой воронкой; б) ротовой воронкой; в)  ротовой 
воронкой,  глоткой с жабрами и атриальной полостью; г) 
ротовой воронкой, глоткой с жабрами, атриальной 
полостью и атриопором. 
9.На рисунке цифрой 9 обозначено: а) мерцательный орган, 
б) парус, в) околоротовые щупальца, г) эндостиль, д) 

глотка. 
10.От брюшной аорты у акулы отходят: а)  две 
пары приносящих жаберных артерий; б) три пары 
приносящих жаберных артерий; в) четыре пары 



приносящих жаберных артерий; г) пять пар приносящих жаберных артерий. 
11.У акулы язык: а) есть; б) отсутствует. 
12.У акул позвонки: а) процельные;  б) платицельные; в) амфицельные; г) позвонков у 
акул нет. 
13.На рис. 2 цифрой 7 обозначено: а) нёбно-квадратный хрящ; б) меккелев хрящ;  в) 
подвесок; г) гиоид. 
14.Органами дыхания у костистых рыб служат жабры, имеющие, как и у хрящевых рыб: а) 
эктодермальное происхождение; б) энтодермальное происхождение; в) мезодермальное 
происхождение. 
15. У костных рыб позвонки:  а) процельные; б) платицельные; в) амфицельные; г) 
гетероцельные. 

16. Дно черепа судака прикрыто крупной 
непарной костью, называемой: а) сошником; б) 
парасфеноидом; в) покровной костью; г) гиоидом. 
17. На рисунке 2 цифрой 8 обозначено: а) 
сочленовная кость;  б) предчелюстная кость; в) 
верхнечелюстная кость; г) зубная кость; д) 
угловая кость. 
18. Травяные лягушки зимуют:  а) в укрытиях на 
суше; б) в норах грызунов; в) на дне 

непромерзающих водоемов; г) в полностью промерзающих 
мелких водоемах. 
19. Тритоны зимуют: а) в укрытиях на суше; б) в норах 
грызунов; в) на дне непромерзающих водоемов; г) в полностью 
промерзающих мелких водоемах. 
20.В правом предсердии содержится: а) Только венозная кровь; 
б) Только артериальная кровь; в) Венозная и артериальная 
вместе; г) Верного ответа нет. 
21.В воздухе звуковые волны распространяются значительно 
хуже, чем в воде. Поэтому у лягушки ещё развито:  а) 
Внутреннее ухо; б) Среднее ухо; в) Наружное ухо; г) Верного 
ответа нет.  
22.Цифрой 7 на рисунке вскрытой ящерицы обозначено: а) 
пищевод, б) желудок, в) двенадцатиперстная кишка, г) тонкая 

кишка, д) толстая кишка, е) зачаточный слепой вырост кишки. 
23.Вольфовы каналы у самок пресмыкающихся: а) редуцированы; б) функционируют. 
24.Акт дыхания птиц осуществляется движениями грудной клетки, как и у всех: а) 
амниот; б) анамний. 
25.Печень голубя: а) двухлопастная; б) трехлопастная; в) многолопастная; г) нет верного 
ответа. 

26.У голубя почки: а) двухдольчатые; б) трехдольчатые; в) 
многодольчатые; г) нет верного ответа. 
27.У самок птиц редуцирован: а) правый яичник; б) левый 
яичник. 

28.В проксимальном отделе запястья  у птиц сохраняются: а) две 
самостоятельные косточки; б) три самостоятельные косточки; в) 
четыре самостоятельные косточки; г) пять самостоятельных 
косточек. 
29. Таз птиц называют: а) открытым; б) закрытым. 
301.На рисунке А изображена голова: а) чайки; б) лебедя; в) 
альбатроса; г) глупыша. 



 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе 
«Владения»: 

1.Наружные мышцы у асцидий состоят из: а) продольных мышечных волокон; б) 
кольцевых мышечных волокон; в) у асцидий мышечных волокон 
нет. 
2.У аппендикулярий туника содержит: а) целлюлозу, б) хитин; в) 
роговое вещество. 
3.На рисунке 3 цифрой 11 обозначено: а) желудок (gaster); б) 
пищеварительная железа, в) кишка (intestinum); г)  - анус (anus); д) 
сердце (cor). 
4. Селезенка у круглоротых: а) есть; б) нет. 
5. Все круглоротые: а) гермафродиты; б) раздельнополы. 
6. Половые железы у круглоротых: а) парные; б) не парные; в) 

отсутствуют. 
7. У миксин личинка: а) есть; б) нет. 
8. Орган слуха и равновесия у круглоротых представлен: а) наружним ухом; б) 
внутренним ухом; в) средним ухом; г) у круглоротых нет органов слуха и равновесия. 
9. Под глоткой у ланцетника проходит крупный сосуд - брюшная аорта (aorta ventralis), по 
которой ……….. кровь течет к переднему концу тела (а – артериальная, б – смешанная, в – 
венозная). 
10. Кровь у бесчерепных: а)  красная; б) голубая; в) бесцветная. 
11. У ланцетников насыщенность кислородом крови в артериях и венах: а) различна; 
б)отсутствует; в) сходна. 
12. Выделительная система бесчерепных похожа на нефридиальную систему: а) круглых 

черве; б) плоских червей; в) кольчатых червей; г) иглокожих. 
13. У акул передняя висцеральная дуга — челюстная состоит из: 
а) двух парных отделов; б) трех парных отделов; в) четырех 
парных отделов; г) пяти парных отделов. 
14. Гиомандибуляре – это: а) верхний элемент подъязычной дуги; 
б) нижний парный элемент подъязычной дуги; в) непарный 
элемент жаберных дуг; г) остаток двух редуцированных 
висцеральных дуг. 
15. На рисунке 3 цифрой 1 обозначено: а) лопаточный отдел 

плечевого пояса; б) коракоидный отдел плечевого пояса, в) сочленовный вырост, г) 
базальные хрящи скелета грудного плавника. 
16. Грудной плавник в своем основании имеет: а) один ряд мелких косточек — радиалий; 
б) два ряда мелких косточек — радиалий; в) три ряда мелких косточек — радиалий. 
17. Плавательный пузырь щуки: а) узким протоком связан с передней частью кишечника; 
б) не связан с передней частью кишечника. 
18. Плавательный пузырь карпа: а) узким протоком связан с передней частью кишечника; 
б) не связан с передней частью кишечника. 
19. В состав позвоночника входит… позвонков (а – 9; б – 10; в -  5; г – 8). 
20. Левое предсердие сердца лягушки содержит: а) Артериальную кровь; б) Венозную 
кровь; в) Артериальную и венозную; г) Верного ответа нет. 
21. Весной у тритона развивается вдоль спины волнистый гребень, который служит: а) 
Для уменьшения кожного дыхания; б) Для увеличения кожного дыхания; в) Для 
увеличения лёгочного дыхания; г) Все ответы верны.  
22. У высших (бесхвостых) амфибий от артериального конуса берут начало: а) две пары 
артериальных дуг; б) три пары артериальных дуг; в) четыре пары артериальных дуг; г) нет 
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верного ответа. 
23.Артериальный конус у черепах, как и у других рептилий: а) сохраняется; б) 
редуцируется. 
24. Правая дуга аорты у пресмыкающихся отходит от: а) правого предсердия; б) левого 
предсердия; в) правой части дорзальной камеры желудочка; г) левой части дорзальной 
камеры желудочка. 
25. Печень пресмыкающихся: а) двухлопастная; б) трехлопастная; в) многолопастная; г) 
нет верного ответа. 

26. Крестцовый отдел позвоночника у пресмыкающихся 
состоит из: а) одного позвонка; б) двух позвонков; в) 
четырех позвонков; г) пяти позвонков. 
27. На рисунке лап птиц буквой А обозначена лапа: а) 
поганки; б) кулика-плавунчика; в) лысухи. 
28.Крупные, средние и мелкие птицы, обычно живущие 
по берегам водоемов. Характерны длинный клюв, 
длинная шея и длинные четырехпалые ноги. Это 
характерные черты отряда: а) аистообразные; б) 
пеликаны; в) буревестники; г) гагарообразные. 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-9 на этапе 
«Знания»: 

1. Кровеносная система асцидий: а) незамкнута; б) замкнутая; в) отсутствует. 
2. У бочоночников органы выделения: а) нефридии; б) мальпигиевы сосуды; в) 
отсутствуют. 
3. Аппендикулярии: а) гермафродиты; б) раздельнополые животные; в) размножаются 
почкованием. 
4. На брюшной стенке глотки из эндостиля пескороек развивается: а) пинеальный орган; 
б) железистая часть гипофиза; в) щитовидная железа; г) вилочковая, или зобная, железа. 
5.Бесчерепные: а) гермафродиты;  б) раздельнополы. 
6.Личиночная стадия продолжается у ланцетников: а) около 1 месяца; б) около 2 месяцев; 
в) около 3 месяцев. 
7.Мелкие ланцетники (длина до 5 см), отличающиеся асимметричным строением 
(половые железы располагаются только на правой стороне тела, а правая метаплевральная 
складка переходит в подхвостовой плавник) относятся к семейству: а) Epigonichtidae; б) 
Amphioxididae; в) Branchiostoma. 
8. В брюшных плавниках акулы имеется: а)  один базальный элемент; б)  два базальных 
элемента; в) три базальных элемента. 
9. Тазовый пояс у акулы представлен: а) хрящевой пластинкой; б) двумя хрящевыми 
пластинками; в) тремя хрящевыми пластинками. 
10.У костных рыб мочеточники, выйдя из почек, сливаются в: а) единый непарный 
мочевой проток; б) парный мочевой проток. 
11.У костных рыб мочевой пузырь: а) есть; б) отсутствует. 
12. Череп амфибий отличается от черепа большинства костных рыб: а) слабым развитием 

хондральных и косжных окостенений; б) аутостилией; 
в) видоизменением подъязычной и жаберных дуг, 
превращенных частью в слуховой и подъязычный 
аппарат; г) редукцией жаберной крышки; д) все 
варианты верные. 
13.Цифрой 2 на рисунке строения черепа 
пресмыкающихся обозначено: а) предчелюстная кость, 



б) верхнечелюстная кость, в) скуловая кость,  г) квадратно-скуловая кость. 
14.Ихтиорнисы и гесперорнисы известны из: а) юрских отложений; б) меловых 
отложений; в) пермских отложений; г) девонских отложений. 
15.Надотряд пингвины в настоящее время представлен: а) 10 видами; б) 15 видами; в) 20 
видами; г) 25 видами. 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-9 на этапе 
«Умения»: 

1. Подтип Оболочников включает …… 
класса: (а – два; б – три; в – четыре). 
2.Ланцетники: а) биофильтраторы; б) 
хищники; в) растительноядны; г) 
сапрофаги. 
3.У основания рострума у акулы 
находятся: а) глазницы; б) обонятельные 
капсулы; в) слуховые капсулы; г) 

фонтатель. 
4. Цифрой 15 на рис. 4 обозначено: а — боковая вена,  б — кювьеров проток,  в — 
воротная система печени, г — воротная вена печени.. 
5.Органами дыхания у костистых рыб служат жабры. С каждой стороны располагаются: а) 
одна полная жабра; б) две полные жабры; в) три полные жабры; г) четыре полные жабры. 
6. От головного мозга у земноводных отходит: а) 8 пар нервов; б) 10пар нервов; в) 12 пар 
нервов; г) нет верного ответа. 
7.Ноздри не возвышаются над уровнем окружающих щитков. Бороздки на лобном щитке 
нет. Задненосовых щитков 2 — 3. Вокруг середины тела 33 — 54 ряда чешуи. Бедренных 
пор 10—21. Брюшные щитки расположены в 6 продольных рядов. На нижней стороне IV 
пальца задней конечности 16 — 23 пластинки. Это характерно для: а) прыткой ящерицы; 
б) для живородящей ящерицы.  
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-9 на этапе 
«Владения»: 

1. Включение оболочников в тип Хордовые обосновано в конце 19 века преимущественно 
работами: а)  Ковалевского; б) Северцева; в) Дарвина; г) Мечникова. 
2. Бесчелюстные позвоночные обособились от примитивных бесчерепных в конце: а) 
ордовика; б) силура; в) девона; г) мела.  

3. Ланцетник является наиболее популярным хордовым 
животным в учебных заведениях, так как, его строение и 
развитие – это: а) удобный объект для анатомических 
исследований; б) удобный объект для наблюдений за 
поведением животных; в) модель происхождения и 
формирования позвоночных животных. 
4. На схематическом разрезе через кожу  и плакоидную чешую 
акуловой рыбы цифрой 5 обозначено: а — кориум, б — дентин, 
в — эмаль,  г — внутренняя  полость плакоидной чешуи. 

5. Кистеперые и двоякодышащие рыбы появились в: а) девонском периоде; б) 
каменноугольном периоде; в) силурийском периоде; в) юрском периоде. 
6. Латимерия была поймана в: а) 1930 г.; б) 1938 г.; в) 1942 г.; г) 1970 г. 
7. Общее число современных амфибий: а) примерно 4500 видов; б) примерно 5000 видов; 
в) примерно 5500 видов; г) нет верного ответа. 
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8. Древнейшие рептилии известны с: а) девона; б) карбона; в) перми; г) мела. 
9. Предок черепах – это: а) парейазавр; б) сеймурия; в) псевдозухия; г) эунотозавр.  
 

Контрольная работа 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе 
«Знания»: 

Контрольная работа №1 
Вариант № 1. Строение современных миног и миксин.  
Контрольная работа  № 2. 
Вариант № 1. Анатомо-физиологические особенности пластиножаберных.  
Контрольная работа № 3. 
Вариант № 1. Анатомо-физиологические особенности и биология лопастеперых рыб.  
Контрольная работа № 4. 
Вариант № 1. Строение опорно-двигательной системы современных амфибий.  
Контрольная работа № 5. 
Вариант 1. Преобразования характерные для класса Пресмыкающиеся в связи с их 
выходом на сушу. 
Контрольная работа № 6. 
Вариант 1. Морфологические преобразования класса птиц, обеспечивающие гомойтермию 
и возможность полета 
Контрольная работа № 7  
Вариант 1. Черты организации млекопитающих, характеризующие их, как высший класс 
позвоночных животных.   
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 
этапе «Умения»: 

Контрольная работа №1 
Вариант № 2. Образ жизни миног и миксин в связи с их биологией. 
Контрольная работа  № 2. 
Вариант № 2. Анатомо-физиологические особенности цельноголовых. 
Контрольная работа № 3. 
Вариант № 2. Анатомо-физиологические особенности и биология хрящевых ганоидов. 
Контрольная работа № 4. 
Вариант № 2. Строение пищеварительной и дыхательной систем амфибий. 
Контрольная работа № 5. 
Вариант 2. Особенности строения подотряда Хамелеоны. 
Контрольная работа № 6. 
Вариант 2. Морфологические преобразования класса птиц, обеспечивающие гомойтермию 
и возможность полета 
Контрольная работа № 7  
Вариант 2. Черты организации млекопитающих, характеризующие их, как высший класс 
позвоночных животных. 
 
 



Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 
этапе «Владения»: 

Контрольная работа №1 
Вариант № 3. Особенности строения и экологии вымерших бесчелюстных. 
Контрольная работа  № 2. 
Вариант № 3. Образ жизни и систематика акул и скатов. 
Контрольная работа № 3. 
Вариант № 3. Анатомо-физиологические особенности костистых рыб. 
Контрольная работа № 4. 
Вариант № 3. Строение кровеносной и нервной систем амфибий. 
Контрольная работа № 5. 
Вариант 3. Особенности строения черепа пресмыкающихся.  
Контрольная работа № 6. 
Вариант 3. Морфологические преобразования класса птиц, обеспечивающие гомойтермию 
и возможность полета 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-9 на 
этапе «Знания»: 

Контрольная работа №1 
Вариант № 1. Происхождение бесчелюстных.  
Контрольная работа  № 2. 
Вариант № 1. Филогения цельноголовых. 
Контрольная работа № 3. 
Вариант № 1. Систематика костистых рыб до отрядов. 
Контрольная работа № 4. 
Вариант № 1. Систематика бесхвостых амфибий. 
Контрольная работа № 5. 
Вариант 1. Конечности и их пояса. Систематика класса Пресмыкающихся. 
Контрольная работа № 6. 
Вариант 1. Особенности биологии отр. Совообразных. 
Контрольная работа № 7  
Вариант 1. Пищеварительная система. Особенности в связи с типом питания. 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-9 на 
этапе «Умения»: 

Контрольная работа №1 
Вариант № 2. Роль бесчелюстных в филогении позвоночных.  
Контрольная работа  № 2. 
Вариант № 2. Филогения акуловых рыб. 
Контрольная работа № 3. 
Вариант № 2. Систематика двоякодышащих и кистеперых рыб. 
Контрольная работа № 4. 
Вариант № 2. Систематика хвостатых амфибий. 
 



Контрольная работа № 5. 
Вариант 2. Преобразования характерные для класса Пресмыкающиеся в связи с их 
выходом на сушу. 
Контрольная работа № 6. 
Вариант 2. Особенности биологии отр. Пингвинообразных. 
Контрольная работа № 7  
Вариант 2. Структура костной ткани млекопитающих. 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-9 на 
этапе «Владения»: 

Контрольная работа №1 
Вариант № 3. Систематика современных и вымерших бесчелюстных. 
Контрольная работа  № 2. 
Вариант № 3. Место и роль хрящевых рыб в экосистемах Мирового океана. 
Контрольная работа № 3. 
Вариант № 3. Систематика осетровых рыб 
Контрольная работа № 4. 
Вариант № 3. Экология и образ жизни амфибий. 
Контрольная работа № 5. 
Вариант 3. Особенности строения подотряда Ящерицы. 
Контрольная работа № 6.  
Вариант 3. Особенности биологии отр. Веслоногих. 
 

Темы рефератов 
1. История зоологии хордовых. 
2.Общая характеристика Хордовых и их распространение по планете Земля. 
3. Биология асцидий и бесчерепных: сходство и различия. 
4.  Пресноводные хрящевые рыбы. 
5. Акулы Тропической зоны океана. 
6. Бесчелюстные – Agnatha: строение, биология, филогения. 
7. Биология и образ жизни червяг. 
8. Амфибии тропических экосистем. 
9. Экология птиц. 
10. Экология млекопитающих. 
11. Основные направления эволюции низших хордовых животных. 
12. Многообразие способов передвижения позвоночных животных в связи с их 

прогрессивной эволюцией. 
13. Закономерности территориального распределения наземных позвоночных 

животных. 
14. Использование признаков строения и жизнедеятельности позвоночных 

животных для разрешения некоторых инженерных задач. 
15. Видовой и количественный состав фауны позвоночных животных местного 

края. 
16. Позвоночные животные водоемов и их побережий. 
17. Сезонная жизнь позвоночных животных изучаемого района. 
18. Рыбы местных водоемов, их биология. 
19. Питание рыб. 
20. Рыбное хозяйство России. 



21. Акклиматизация рыб России. 
22. Земноводные Башкортостана. 
23. Особенности биологии и поведения некоторых видов земноводных 

Башкортостана. 
24. Питание бесхвостых амфибий. 
25. Развитие яиц и личинок амфибий. 
26. Пресмыкающиеся Башкортостана района. 
27. Происхождение и эволюция рептилий. 
28. Птицы изучаемого Башкортостана. 
29. Птицы полезащитных и придорожных лесных полос Башкортостана. 
21. Зимующие птицы Башкортостана. 
22. Питание хищных рыб. 
23. Динамика весеннего прилета птиц в Башкортостана. 
24. Динамика осеннего пролета птиц в Башкортостана. 
25. Поведение взрослых птиц в период размножения, рост и развитие птенцов. 
26. День птиц. Охрана и привлечение в районы Башкортостана. 
30. Охотничье - промысловые звери Башкортостана. 
31. Биология и численность парнокопытных Башкортостана. 
32. Вредные грызуны Башкортостана. 
33. Грызуны из семейства мышинных - вредители сельского хозяйства. 
34. Суслики - вредители сельского и лесного хозяйства. 
35. Грызуны синантропы и их санитарно - эпидемиологическое значение. 
36. Питание пушных зверей отряда хищных 
7. Зимнее тропление зверей. 
38. Охотничье хозяйство Башкортостана. 
39. Акклиматизация пушных зверей в Башкортостана. 
40. Пушное звероводство в Башкортостана. 
41. Приспособления млекопитающих к переживанию неблагоприятного периода 

года. 
 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет и задачи зоологии хордовых. 
2. Общая характеристика типа хордовых, их положение в системе животного мира. 
3. Сравнительная характеристика подтипов: Оболочники, Бесчерепные, Позвоночные.  
4. Обзорная характеристика систем органов Позвоночных: опорно-двигательная, нервная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, мочеполовая. 
5. Происхождение бесчелюстных и филогенетические и их связи с челюстноротыми. 
6. Характеристика миног и миксин. 
7. Систематика хрящевых рыб. 
8. Строение пищеварительной, дыхательной и кровеносной систем у хрящевых рыб. 
9. Экология акул и скатов и их роль в морских экосистемах. 
10. Систематика костных рыб до отрядов и их важнейшие представители. 
11. Биология двоякодышащих и кистеперых рыб. 
12. Биология и систематика многоперов. 
13. Биология и систематика осетровых рыб. 
14. Биология и систематика ильной рыбы и панцирной щуки. 
15. Строение пищеварительной, дыхательной и кровеносной систем у костистых рыб. 
16. Осморегуляция у хрящевых и костных рыб в морских и пресных водах. 
17. Систематика и биология сельдеобразных и лососеобразных рыб. 
18. Систематика и биология карпообразных рыб. 



19. Систематика и биология окунеобразных рыб. 
20. Рыбное хозяйство в России и Зарубежье. 
21. Происхождение наземных позвоночных. 
22. Систематика амфибий. 
24. Строение опорно-двигательной системы у амфибий. 
25. Строение пищеварительной, дыхательной и кровеносной систем у амфибий. 
26. Сравнительный анализ нервной системы у хрящевых, костных рыб и амфибий. 
27. Происхождение рептилий. 
28. Систематика рептилий. 
29. Строение опорно-двигательной системы у рептилий. 
30. Строение пищеварительной, дыхательной и кровеносной систем у рептилий. 
31. Сравнительный анализ нервной системы у рептилий. 
32. Происхождение птиц. 
33. Систематика птиц. 
34. Строение опорно-двигательной системы у птиц. 
35. Строение пищеварительной, дыхательной и кровеносной систем у птиц. 
36. Сравнительный анализ нервной системы у птиц. 
37. Происхождение млекопитающих. 
38. Систематика млекопитающих. 
39. Строение опорно-двигательной системы у млекопитающих. 
40. Строение пищеварительной, дыхательной и кровеносной систем у млекопитающих. 
41. Сравнительный анализ нервной системы у млекопитающих. 
 

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

Рейтинг-план дисциплины 
 

Виды учебной деятельности студентов  
Балл за 

конкретное 
задание  

Число 
заданий за 

семестр 
Баллы  

   
Минимальны

й  
Максимал

ьный  
Модуль 1. Анамнии  40 

Текущий контроль   0 30 
1. Посещение лекций 3 2 0 6 
2. Посещение практических занятий 5 2 0 10 
3. Работа студента на практических занятиях 2 2 0 4 
4. Выполнение контрольных работ 10 1 0 10 
Рубежный контроль   0 10 
1. Тестирование 0,5 20 0 10 

Модуль 2. Амнии  30 
Текущий контроль   0 20 
1. Посещение лекций 3 2 0 6 
2. Посещение практических занятий 2 2 0 4 
3. Работа студента на практических занятиях 2 2 0 4 
4. Выполнение контрольных работ 6 1 0 6 
Рубежный контроль    10 
1. Тестирование 0,5 20  10  
1. Поощрительные баллы   0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 



1. Посещение лекционных занятий   0 –6 
2. Посещение практических занятий   0 –10 

Итоговый контроль   
Экзамен    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 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 литература 

1. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных: Учебное пособие для студ. 
биологической специальности педагогических вузов / Под ред. В.М. Константинова. - М.: 
Академия, 2001. 271 с.  (46 экз.) 

2. Константинов, В.М. Зоология позвоночных: Учебник для студентов 
биологических факультетов вузов .— 2-е изд., стер. — М.: Академия, 2000 .— 494 с. (39 
экз.) 

 
Дополнительная учебная литература: 

 



1. Дзержинский Ф.Я. Зоология позвоночных : учеб. для студ. вузов по 
направлению "Биология" / Ф.Я. Дзержинский, Б.Д. Васильев, В.В. Малахов .— 3-е изд., 
стер. — М.: Академия, 2017. — 462 с.  (11 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 

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. 

 
 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://elementy.ru/catalog/t65/Zoologiya_pozvonochnykh Научная информация «Наука в 
Рунете» 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности обучающегося 



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.  

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. 

Тестирование Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составление в 
рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного структурирования 
материала с целью упрощения его запоминания. Обращать внимание на 
основную терминологию, классификацию уроков, отличительные особенности 
уроков различных типов, дополнительные формы организации процесса 
обучения биологии. 

Реферат  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. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену 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 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Доска, учебная мебель 

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 Учебная мебель, доска, мультимедиа-



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) 

проектор, экран настенный, учебно-наглядные 
пособия 

Лаборатория обработки конструкционных материалов. 
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 №14, 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. 

Кабинет астрономии. 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 
№306, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, переносной экран, переносной 
проектор, учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ, 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 

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

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



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

аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 

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

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

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 Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 



консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 
37) 

доска 

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

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 
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