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1. Пояснительная записка. 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Зоология позвоночных» является получение базовых знаний 
по анатомии, морфологии, физиологии, эмбриологии, систематики и экологии 

позвоночных животных мировой и региональной фауны. 
В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: изучить 

вопросы происхождения и эволюции позвоночных животных; изучить анатомию, 

морфологию и физиологию позвоночных животных, познакомиться с особенностями 
систематики и экологии позвоночных животных. 

Учебно-методический комплекс «Зоология позвоночных» соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Зоология позвоночных» относится к циклу Б.3. 
Профессиональный цикл. Базовая часть. Она логически и содержательно-методически 
взаимосвязана с Б.2. Естественнонаучный цикла: вариативной частью: зоологией 

хордовых и с Б.3. Профессиональный цикл: базовая часть: биологией размножения и 
развития; физиологией человека и животных. Для успешного освоения дисциплины 

необходимы базовые знания по зоологии позвоночных, биологии размножения и 
развития, физиологии, умение работать с определителями, владение компьютерными 
программами. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо предшествующее 
изучение следующих модулей: зоологии хордовых физиологии человека и животных.  

 
1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  

- следовать этическим и правовым нормам в отношении других людей и в отношении 
природы (принципы биоэтики), иметь четкую ценностную ориентацию на сохранение 
природы и охрану прав и здоровья человека – ОК 1; 

-приобретать новые знания и формировать суждения по научным, социальным и другим 
проблемам, используя современные образовательные и информационные технологии - ОК 

3; 
-демонстрировать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 
понимать значение биоразнообразия для устойчивости биосферы  – ПК 1; 

- демонстрировать знание принципов структурной и  функциональной организации 
биологических объектов и механизмов гомеостатической регуляции, применяет основные 

физиологические методы анализа и оценки состояния живых систем - ПК 3; 
- понимать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении, иметь современное 
представление об основах эволюционной теории, о микро и макроэволюции - ПК 7. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать: основы зоологии позвоночных животных. 

 Уметь: демонстрировать базовые представления по зоологии позвоночных, 
применять их на практике, критически анализировать полученную информацию и 

представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками научно-исследовательской работы, преподавания зоологии 
позвоночных и ведения дискуссии. 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 4. Форма аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

3. Тематический план. 

Таблица 1. 

Тематический план 
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 Модуль 1. Класс 

Пресмыкающиеся 

       

1. Рептилии: строение, биология, 

систематика и филогения. 

1-5 6 12 20 38  0-29 

 Всего 5 6 12 20 38 4 0-29 

 Модуль 2. Класс Птицы        

2. Птицы: строение, биология, 

систематика и филогения. 

6-11 6 12 20 38 4 0-32 

 Всего 6 6 12 20 38 4 0-32 

 Модуль 3. Класс Млекопитающие        

3. Млекопитающие: строение, 

биология, систематика и филогения. 

12-16 4 8 20 32 4 0-39 

Всего 5 4 8 20 32 4 0-39 

Итого (часов, баллов): 16 16 32 60 108 12 0 – 100 

Из них в интерактивной форме   12   12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Модуль 1 

1. 0-4 0-6 0-6 0-4 0-5 0-4   0-29 

Всего 0-4 0-6 0-6 0-4 0-5 0-4   0-29 

Модуль 2 

2. 0-4 0-6 0-6 0-4 0-5 0-4  0-3 0-32 

Всего 0-4 0-6 0-6 0-4 0-5 0-4  0-3 0-32 

Модуль 3 

3. 0-4 0-6 0-6 0-4 0-5 0-4 0-7 0-3 0-39 

Всего 0-4 0-6 0-6 0-4 0-5 0-4 0-7 0-3 0-39 

Итого 0-12 0-18 0-18 0-12 0-15 0-12 0-7 0-6 0-100 

 

Таблица 3. 
Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1. 

 

Рептилии: строение, 

биология, 

систематика и 

филогения. 

Подготовка к 

контрольной 

работе.  

Ведение 

альбома. 

Работа в музее. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов).  

Подготовка к 

тестированию. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

 

1-5 

 

20 0-29 

 Всего по модулю 1:  5 20 0-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 2      

2. 

 

Птицы: строение, 

биология, 

систематика и 

филогения. 

Подготовка к 

контрольной 

работе.  

Ведение 

альбома. 

Работа в музее. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов).  

Подготовка к 

тестированию. 

 

Чтение 

дополнительной 

литературы  

 

6-11 

 

20 0-32 

 

 Всего по модулю 2: 6 20 0-32 

Модуль 3      

3. 

 

Млекопитающие: 

строение, биология, 

систематика и 

филогения. 

Подготовка эссе. 

Подготовка к 

контрольной 

работе.  

Ведение 

альбома. 

Работа в музее. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов).  

Подготовка к 

тестированию. 

 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

12-16 20 0-39 

 Всего по модулю 3: 5 20 0-39 

 ИТОГО: 16 60 0-100 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

1 2 3 4 5 6 

1. 
Экология популяций и 

сообществ 
 + +  +  

2. 
Зоогеография и история 

фаун 
+   + +  

3. Палеозоология    +  + 

4. 
Экология позвоночных 

животных (магистратура) 
 + +  +  

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Класс Пресмыкающиеся. 

 

1. Рептилии: строение, биология, систематика и филогения. 

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. 

 
Биология рептилий: географическое распространение, экологические группы, 

размножение, элементы терморегуляции. 
 
Система класса. Подклассы ящерогадов (гаттерия), крокодилов, чешуйчатых 

(отряды ящериц, змей, хамелеонов), черепах; краткая морфобиологическая 
характеристика подклассов. 

 
Происхождение и эволюция пресмыкающихся. Ископаемые формы, их 

экологическое и морфологическое разнообразие. Древние пресмыкающиеся как предки 

млекопитающих и птиц. 
 

Модуль 2. Класс Птицы. 

 

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

Особенности строения птиц как амниот, приспособившихся к полету. Адаптивные 
черты в строении и функции скелета, дыхательной системы, сердца и системы 

кровообращения; гомойотермия и терморегуляция. 
 
Биология птиц: географическое распространение, экологические группы; полет и 

его вариации в связи с биологией; размножение и развитие, забота о потомстве; миграции 
птиц. 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. 

 
Система класса птиц. Подклассы ящерохвостых и веерохвостых. Разделение 

веерохвостых на бескилевых, плавающих и килевых (летающих). Краткая характеристика 
главнейших отрядов. 

 

Происхождение птиц; археоптерикс и другие ископаемые формы. 
 

Модуль 3. Класс Млекопитающие.  

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

Общая характеристика класса. 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. 
 

Биология млекопитающих. 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.  
 

Система класса млекопитающих. Подкласс яйцекладущих млекопитающих 
(прототериев); представители, распространение; примитивные черты организации, 
приспособительные особенности; размножение, развитие. 

 
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. 
 

Происхождение млекопитающих; вымершие формы, их связь с древнейшими 
рептилиями; прогрессивная эволюция, примеры эволюционных рядов (лошади, слоны).  

 

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

 
6. Планы практических занятий.  

 

Лабораторная работа «Внешнее строение и скелет пресмыкающихся» по теме №1. 

Объекты исследования: Влажные препараты рептилий, скелет рептилий, плакаты. 

 
Проверочная работа по теме №1. 

Тип сочленения мозгового и висцерального типа черепа? 

Структурная единица костной ткани рептилий? 
Зародышевые оболочки рептилий? 

Перечислить классы относящиеся к группе амниот? 
Перечислить классы относящиеся к группе анамний? 
Как называются первые два шейных позвонка рептилий  

Суставы конечностей рептилий называются? 
Присутствует ли личиночная стадия развития рептилий? 

Соединен ли плечевой пояс с осевым скелетом. Если да, то каким образом? 
 

Лабораторная работа «Внутреннее строение и скелет пресмыкающихся» по теме №2. 

Объекты исследования: свежеумерщвленные рептилии. 
Оборудование: ванночка, пинцет анатомический, ножницы хирургические, скальпель, 

иглы препарировальные - 2, булавки - 10-15, вата гигроскопическая, марлевые салфетки - 
2-3.  



 

 
Проверочная работа по теме №2. 

Тип питания рептилий? 

Ядовитые железы рептилий это преобразованные…? 
Где расположен Якобсонов орган? Его функция? 

Дыхание рептилий осуществляется …? 
Какая кровь течет в спинной аорте? 
Почки рептилий называются…? 

Конечными продуктами белкового обмена у рептилий являются…? 
Тип головного мозга рептилий? 

Яйцеводы это …каналы? 
Семяпроводы это…каналы? 
 

Лабораторная работа «Определение пресмыкающихся. Систематика класса 

Рептилий» 

 Материалы и оборудование: лупы, бинокуляры, определители. 

 Объекты исследования: фиксированные рептилии. 

 

Интерактивные формы обучения: круглый стол «Систематические признаки 

отрядов класса Рептилии» (по модулю 1). 

 

Работа в музее. Доклад. Систематическое положение пресмыкающихся, основные черты 

биологии и экологии. (Зоомузей ТГУ, стенд «Пресмыкающиеся»). 
 

Лабораторная работа «Внешнее строение и скелет птиц» по теме №3. 

Объекты исследования: Влажные препараты птиц, скелет птиц, плакаты. 
 

Проверочная работа по теме №3. 

Тип черепа птиц? 
Количество затылочных мыщелков у птиц? 

Аптерии – это…? 
Птерилии – это…? 

Типы пигментов перьев птиц? 
Признаки пневматизации костей птиц? 
Тип позвонка птиц? 

Кинетизм – это …? 
  

Лабораторная работа «Внутреннее строение и скелет птиц» по теме №4. 

Объекты исследования: свежеумерщвленные птицы. 
Оборудование: ванночка, пинцет анатомический, ножницы хирургические, скальпель, 

иглы препарировальные  - 2, булавки - 10-15, вата гигроскопическая, марлевые салфетки - 
2-3.  

 
Проверочная работа по теме №4. 

Функция зоба птиц? 

Отделы желудка птиц? 
Функция гастролитов в желудке птиц? 

Как называется голосовой аппарат птиц ? 
В какой части легких птиц идет газообмен? 
Воздушные мешки – это …? 

Левая часть сердца птиц содержит … кровь? 
У самок птиц развит ….. яичник? 



 

Конечным продуктом белкового обмена птиц является? 
 

Лабораторная работа «Определение птиц. Систематика класса Птицы» 

 Материалы и оборудование: лупы, бинокуляры, определители. 

 Объекты исследования: чучела птиц. 

Интерактивные формы обучения: круглый стол «Систематические признаки 

отрядов класса Птицы» (по модулю 2). 

 
Работа в музее. Доклад. Систематическое положение отряда птиц (отряд выбрать 
самостоятельно), основные черты биологии и экологии. (Зоомузей ТГУ, зал «Птицы»).  

 
Лабораторная работа «Внешнее строение и скелет млекопитающих» по теме №5. 

Объекты исследования: Влажные препараты млекопитающих, скелет млекопитающих, 
плакаты. 
Проверочная работа по теме №5. 

 

Перечислить слои кожи млекопитающих. 

Как называются волосы выполняющие осязательную функцию? 
Перечислить роговые образования кожи млекопитающих? 
Перечислить типы кожных желез и их функции? 

Как  называется форма позвонков млекопитающих? 
Тип черепа млекопитающих? 

Перечислить косточки среднего уха млекопитающих и указать из каких костей они 
сформировались? 
Функция костного неба млекопитающих? 

Функция диафрагмы? 
Типы передвижения млекопитающих? 

 

Лабораторная работа «Внешнее строение и скелет млекопитающих» по теме №6. 

Объекты исследования: свежеумерщвленные мелкие млекопитающие. 

Оборудование: ванночка, пинцет анатомический, ножницы хирургические, скальпель, 
иглы препарировальные  - 2, булавки - 10-15, вата гигроскопическая, марлевые салфетки - 

2-3.  
 
Проверочная работа по теме №6. 

Типы и генерации зубов млекопитающих? 
Как называются легкие млекопитающих? 

У млекопитающих развита … дуга аорты? 
Конечным продуктом азотистого обмена млекопитающих является? 
Перечислить отделы нефрона почки. 

Что такое латентный период беременности? 
Тип головного мозга млекопитающих? 

Функция полосатых тел переднего мозга млекопитающих? 
 

Лабораторная работа «Определение млекопитающих. Систематика класса 

Млекопитающие» 

 Материалы и оборудование: лупы, бинокуляры, определители. 

 Объекты исследования: чучела млекопитающих. 
 

Интерактивные формы обучения: круглый стол «Систематические признаки 

отрядов класса Млекопитающие» (по модулю 3). 

 



 

Работа в музее. Доклад.Систематическое положение отряда млекопитающие (отряд 
выбрать самостоятельно), основные черты биологии и экологии. (Зоомузей ТГУ, зал 
«Млекопитающие»).  

 
7. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

Модуль 1. Класс Пресмыкающиеся. 

 

Тема №2 Контрольная работа  

Вариант 1 
1. Преобразования характерные для класса Пресмыкающиеся в связи с их выходом на 

сушу. 
2. Характеристика группы амниот. 

3. Особенности строения отряда Клювоголовые. 
Вариант 2 

1. Преобразования характерные для класса Пресмыкающиеся в связи с их выходом на 

сушу. 
2. Происхождение класса Пресмыкающихся. 

3. Особенности строения отряда Черепахи. 
Вариант 3 

1. Преобразования характерные для класса Пресмыкающиеся в связи с их выходом на  

сушу. 
2. Покровы, осевой скелет и мышечная система пресмыкающихся. 

3. Особенности строения отряда Крокодилы. 
Вариант 4 

1. Преобразования характерные для класса Пресмыкающиеся в связи с их выходом на 

сушу. 
2. Конечности и их пояса. Систематика класса Пресмыкающихся. 

3. Особенности строения подотряда Хамелеоны. 
Вариант 5 

1. Преобразования характерные для класса Пресмыкающиеся в связи с их выходом на 

сушу. 
2. Особенности строения черепа пресмыкающихся.  

3. Особенности строения подотряда Ящерицы. 
 

Ведение альбома по теме №1 и №2 

Тема реферата: Экология рептилий. 
 

Модуль 2. Класс Птицы. 

 

Тема №4  

Контрольная работа  

Вариант 1 

1. Морфологические преобразования класса птиц, обеспечивающие гомойтермию и 
возможность полета 
2. Особенности биологии отр. Совообразных. 

Вариант 2 
1. Морфологические преобразования класса птиц, обеспечивающие гомойтермию и 

возможность полета 
2. Особенности биологии отр. Пингвинообразных. 



 

Вариант 3 
1. Морфологические преобразования класса птиц, обеспечивающие гомойтермию и 
возможность полета 

2. Особенности биологии отр. Веслоногих. 
Вариант 4 

1. Морфологические преобразования класса птиц, обеспечивающие гомойтермию и 
возможность полета 
2. Особенности биологии отр. Гусеобразных. 

Вариант 5 
1. Морфологические преобразования класса птиц, обеспечивающие гомойтермию и 

возможность полета 
2. Особенности биологии отр. Аистообразных. 
 

Ведение альбома по теме №3 и №4 

Тема реферата: Экология птиц. 

Дидактические задания (тест)  

 

1.Какие воздушные мешки образуют переднюю группу? 

1. межключичные, шейные, передне- и заднегрудные, брюшные 
2. межключичные, шейные, переднегрудные 

3. шейные, передне- и заднегрудные 
4. межключичные, передне- и заднегрудные 
5. шейные и переднегрудные 

 
2.Ярко выраженным миофагом (питается мышами) является: 

1. гриф черный 
2. пустельга обыкновенная 
3. сокол средиземноморский 

4. чеглок 
 

3.Что такое спинная кость? 
1. сросшиеся последние хвостовые позвонки 
2. сросшиеся поясничные, крестцовые и часть хвостовых позвонков  

3. сросшиеся грудные позвонки 
4. сросшиеся крестцовые и поясничные позвонки  

5. крючковидный отросток ребра 
 
4.Крупнейшей птицей мировой фауны (масса до 136-150 кг, высота до 270 см) является: 

1. эму 
2. страус африканский 

3. казуар шлемоносочный 
4. дрофа Кори 

 

5.Перья покрывающие все тело птиц называются ... 
 

Модуль 3. Класс Млекопитающие. 

 

Тема №6 Контрольная работа  

Вариант 1 
1.Черты организации млекопитающих, характеризующие их, как высший класс 

позвоночных животных.   



 

2.Пищеварительная система. Особенности в связи с типом питания. 
Вариант 2 

1.Черты организации млекопитающих, характеризующие их, как высший класс 

позвоночных животных. 
2.Структура костной ткани млекопитающих. 

Вариант 3 
1.Черты организации млекопитающих, характеризующие их, как высший класс 
позвоночных животных.   

2.Строение дыхательной системы, акт дыхания. 
Вариант 4 

1.Черты организации млекопитающих, характеризующие их, как высший класс 
позвоночных животных.   
2.Строение и особенности кровеносной системы.  

Вариант 5 
1.Черты организации млекопитающих, характеризующие их, как высший класс 

позвоночных животных.   
2.Выделительная система и ее особенности. 
 

Ведение альбома по теме №5 и №6 

Тема реферата: Экология млекопитающих. 

Эссе: Какой из отрядов Млекопитающих является наиболее прогрессивным на ваш 
взгляд? 
 

Дидактические задания (тест)  

 

1.Где распологаются слуховые косточки? 
1. в слуховом отделе внутреннего уха 
2. в наружном слуховом проходе 

3. в улитке 
4. в полости среднего уха 

5. в евстахиевой трубе 
2.Какой тип позвонков характерен для млекопитающих? 

1. амфицельный 

2. процельный 
3. опистоцельный 

4. платибазальный 
5. гетероцельный 

3.Млекопитающие возникли в... 

1. перми 
2. триасе 

3. юре 
4. девоне 

4.Описано ныне живущих видов млекопитающих 

1. 4000 видов 
2. 6000 видов 

3. 8000 видов 
4. 10000 видов 

5.Самое крупное современное наземное млекопитающее: 

1. индийский слон 
2. белый медведь 

3. африканский слон 
4. белый носорог 



 

8. Образовательные технологии. 

 
Интерактивные образовательные технологии: круглый стол «Систематические 

признаки отрядов класса Млекопитающие», обучающий тест «Экосистема». 
Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), исследовательские методы, мультимедийные продукты.  
Экскурсии в Зоомузей ТюмГУ и Тюменский областной краеведческий музей. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля).  

 

9.1. Основная литература: 
1. Азаров, В.И. Редкие животные Тюменской области и их охрана. Тюмень: Изд-во 

Вектор-Бук, 1996. - 238 с. 
2. Бобринский Н.А. и др.  Курс зоологии: В 2-х т. М., Высш. школа, 1966. Т. 2. 

Хордовые. 
3. Гуртовой, Н.Н., Дзержинский Ф.Я. Практическая зоотомия позвоночных. Птицы, 
млекопитающие. М.: Высшая школа. 1992.  - 414 с. 

4. Дзержинский Ф.Я. Сравнительная анатомия позвоночных. М.: Изд-во Аспект 
Пресс. 2005. - 304 с. 

5. Жизнь животных / Гл.ред. В.Е.Соколов. Т.7.М.: Просвещение, 1985. - 450с. 
6. Константинов, В.М. и др. Зоология позвоночных. М.: «Академия», 2000. 
7. Константинов, В.М. и др. Зоология позвоночных. М.: «Академия», 2004. 

8. Павлинов, И.Я. Млекопитающие. Большой энциклопедический словарь. М. Изд-во 
АСТ. 1999. - 416 с. 

9. Наумов, С.П.  Зоология позвоночных  М., “Просвещение”, 1982. 
10. Наумов, Н.П., Карташев Н.Н.  Зоология позвоночных: В 2-х ч. М., Высш. школа, 
1979. 

11. Павлинов, И.Я. Систематика современных млекопитающих.2003. - 263 с. 
12. Павлинов, И.Я., Крускоп  С.В.Наземные звери России. Справочник-определитель. - 

М.: Изд-во КМК. 2002. - 298 с. 
13. Соколов, В.Е. Систематика млекопитающих (однопроходные, сумчатые, 
насекомоядные, шерстокрылы, рукокрылые, приматы, неполнозубые, ящеры) Уч. 

Пособие. М.: Высшая школа, 1973. - 432 с. 
14. Соколов, В.Е. Систематика млекопитающих (зайцеобразные, грызуны) Уч. 

Пособие. М.: Высшая школа, 1977. - 492 с. 
15. Соколов,В.Е. Систематика млекопитающих (китообразные, хищные, трубкозубые, 
хоботные, даманы, сирены, парнокопытные, мозоленогие, непарнокопытные): Уч. 

Пособие. М.: Высшая школа, 1979. - 528 с. 
16. Соколов, В.Е. Избранные труды Т. 1. Морфология, систематика, фаунистика, 

эволюция млекопитающих / под ред. Д.С.Павлова – М.: Наука. 2002. - 295 с. 
17. Соколов, В.Е. Избранные труды Т. 2. Поведение, экология, охрана млекопитающих 
/ под ред. Д.С.Павлова – М.: Наука. 2003. - 366 с. 

 
9.2. Дополнительная литература:  

 
1. Журнал «Зоология» М.: Академиздат « Наука». 
2. Журнал «Экология» М.: Академиздат « Наука». 

3. Радкевич, В.А. Экология. М.: Высшая школа, 1998. - 235 с. 
1. Наумов, Н.П. Экология животных. М.: Советская наука, 1955. - 533 с. 

2. Бобринский, Н.А. География животных. М.: Учпедгиз, 1951. - 384 с 



 

3. Адольф Т.А. и др. Руководство к лабораторным занятиям по зоологии позвоночных. 
М., 1983 
4. Гашев, С.Н. и др. Зимняя полевая практика по зоологии позвоночных. Тюмень, 2002.  

5. Гуртова, Н.Н., Матвеев Б.С., Дзержинский Ф.Л.  Практическая зоотомия позвоночных. 
М., Высш. школа, 1976, 1978. 

6. Карташев, Н.Н., Соколов В.Е., Шилов И.А. Практикум по зоологии позвоночных.  
2-е изд., перераб. и доп. М., Высш. школа, 1981. 320 с. 
7. Проссер, Л. Сравнительная физиология животных. М., 1977-1978, Ч.1-3. 

8. Ромер, А., Парсон Т. Анатомия позвоночных. М., 1992. Т.1-2. 
9. Шмальгаузен, И.И. Основы сравнительной анатомии позвоночных животных. М.: Сов. 

наука, 1947. 540 с. 
 

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 
http://www.zoomet.ru/metod_zveri.html 

http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm 
http://www.floranimal.ru/ 
http://www.sevin.ru/vertebrates/ 

http://www.zooeco.com/ 
 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 
видеофильмами. Занятия по дисциплине специализации «Зоология позвоночных» 

проводятся в специализированной лаборатории кафедры зоологии и ихтиологии, 
оборудованной компьютерной системой и переносным видеооборудованием. Для 
проведения занятий имеется мультимедийная аудитория. В качестве наглядного 

материала используются тушки животных, фиксированные организмы, органы и системы 
органов, плакаты, музейный экспозиционный фонд. Для  проведения лабораторных 

занятий имеется необходимое оборудование (бинокулярные лупы, инструменты для 
вскрытия, аптечные и аналитические торсионные весы, фиксаторы и сосуды для фиксации 
и др.). В качестве учебного материала используются географические карты и атласы, 

специальные таблицы, фонд Зоомузея ТюмГУ.  


