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1. Пояснительная записка. 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины.  

Целью дисциплины «Зоология беспозвоночных» является получение базовых 

знаний по анатомии, морфологии, физиологии, эмбриологии, систематике и экологии 

беспозвоночных животных мировой и региональной фауны. 

В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: изучить 

вопросы происхождения и эволюции беспозвоночных животных; изучить анатомию, 

морфологию и физиологию основных групп беспозвоночных животных, познакомиться с 

особенностями систематики и экологии беспозвоночных животных. 

Учебно-методический комплекс «Зоология позвоночных» соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Зоология беспозвоночных» относится к Блоку 1. Базовая часть. Она 

логически и содержательно-методически взаимосвязана со следующими дисциплинами: 

зоологией позвоночных, биологией размножения и развития, физиологией человека и 

животных. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по зоологии 

беспозвоночных, заложенных в курсе биологии полной общеобразовательной школы. 

Для успешного освоения данной дисциплины предшествующее изучение других 

модулей не требуется.  

Таблица 1. 

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. Паразитология +  + + + + 

2. Энтомология      + 

3. Общая гидробиология + + + + + + 

4. Почвенная зоология +  + + + + 
 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 

- способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов – ОПК-3; 

- способностью применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем – ОПК-4; 



 

- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ – 

ПК-1. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать: основы систематики, морфологии, физиологии беспозвоночных животных. 

 Уметь: демонстрировать базовые представления по зоологии беспозвоночных, 

применять их на практике, критически анализировать полученную информацию и 

представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками научно-исследовательской работы, преподавания зоологии 

беспозвоночных и ведения дискуссии. 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Таблица 2. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 

Контактная работа:    

Аудиторные занятия (всего) 105 54 51 

В том числе:    

Лекции 35 18 17 

Лабораторные занятия  70 36 34 

Иные виды работ: 5,4 2,4 3 

Самостоятельная работа (всего): 33,6 17,6 16 

Общая трудоемкость                                     часов                                                                       

                                                                 зач. ед. 

144 74 70 

4 1,5 2,5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3. 

№ Тема 
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 
Итого 

часов 

по 

теме 
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1 2 3 4 5 7 8  9 

I семестр 

 Модуль 1.         

1. Протисты: строение, биология, 

систематика и филогения. 

1-6 6 12 6 24 4 
0-33 

 Всего 6 6 12 6 24 4 0-33 

 Модуль 2.         



 

2. Губки, стрекающие и гребневики: 

строение, биология, систематика и 

филогения. 

7-12 6 12 6 24 2 

0-33 

 Всего 6 6 12 6 24 2 0-33 

 Модуль 3.         

3. Паренхиматозные и схизоцѐльные 

черви: строение, биология, 

систематика и филогения. 

13-18 6 12 8 26 2 

0-34 

 Всего 6 6 12 8 26 2 0-34 

Итого ЗА 1 СЕМЕСТР (часов, баллов): 18 18 36 20 74 8   0-100 

 

 Модуль 4.         

4. Аннелиды, моллюски: строение, 

биология, систематика и филогения. 

1-6 6 12 5 23 4 
0-34,5 

 Всего 6 6 12 5 23 4 0-34,5 

 Модуль 5.         

5. Членистоногие: ракообразные, 

хелицеровые: строение, биология, 

систематика и филогения. 

7-11 5 10 5 20 4 

0-29  

 Всего 5 5 10 5 20 4 0-29 

 Модуль 6.         

6. Членистоногие: трахейнодышащие: 

строение, биология, систематика и 

филогения. 

Иглокожие, щупальцевые: строение, 

биология, систематика и филогения. 

12-17 6 12 9 27 4 

0-36,5 

 Всего 6 6 12 9 27 4 0-36,5 

Итого ЗА 2 СЕМЕСТР (часов, баллов): 17 17 34 19 70 12   0-100 

ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 35 35 70 39 144 20  

Из них в интерактивной форме   20     

*Включая иные формы контактной работы. 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 4.  

№ темы Устный опрос Письменные работы Информационн
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СЕМЕСТР I 

Модуль 1 

1. 0-15 0-3 0-12,5 0-2,5  0-33 

Всего 0-15 0-3 0-12,5 0-2,5  0-33 

Модуль 2 

2. 0-15 0-3 0-12,5 0-2,5  0-33 

Всего 0-15 0-3 0-12,5 0-2,5  0-33 

Модуль 3 

3. 0-15 0-4 0-12,5 0-2,5  0-34 

Всего 0-15 0-4 0-12,5 0-2,5  0-34 

Итого 0-45 0-10 0-37,5 0-7,5 0 0-100 



 

СЕМЕСТР II 

Модуль 4 

4. 0-15 0-4 0-12,5 0-3  0-34,5 

Всего 0-15 0-4 0-12,5 0-3  0-34,5 

Модуль 5 

5. 0-12 0-4 0-10 0-3  0-29  

Всего 0-12 0-4 0-10 0-3  0-29 

Модуль 6 

6. 0-15 0-4 0-12,5 0-3 0-2 0-36,5 

Всего 0-15 0-4 0-12,5 0-3 0-2 0-36,5 

Итого 0-42 0-12 0-35 0-9 0-2 0-100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1.  

Тема 1. Протисты: строение, биология, систематика и филогения.  

Структура органического мира. Прокариоты и эукариоты. Царства эукариот. 

Предмет и задачи зоологии как науки о животных. История развития представлений о 

животных: с до-аристотелевских времен до наших дней. Система животного царства 

Аристотеля. Зоология в Средние века и эпоху Возрождения. К.Линней и его система 

животных. Ж.Б.Ламарк как зоолог и эволюционист. Значение работ Ч.Дарвина в развитии 

зоологии. Основные этапы и направления развития зоологии в России. Крупнейшие 

научные центры зоологических исследований. 

Классификация животных, понятие о естественной системе и представление о 

главнейших систематических категориях (вид, род, семейство, отряд, класс, тип). 

Реконструирование филогении беспозвоночных. Кладистический метод В. Хеннига. 

Методы зоологических исследований: от традиционных до современных. 

Разнообразие беспозвоночных животных, рецентных и ископаемых. Основные 

подразделения беспозвоночных. Значение беспозвоночных в природных экосистемах и 

для человека.  

Протисты как самостоятельное царство эукариот. Гетеротрофные протисты 

(простейшие) как традиционный объект зоологии. Особенности организации клетки 

протистов.  

Основные типы клеточных органелл. Гипотеза эндосимбиогенеза Л.Маргелис. 

Компартментализация. Покровы клеток протистов. Способы передвижения: с помощью 

жгутика, ресничек, амебоидный, скольжение, метаболия и др. Строение жгутика. 

Механизм работы жгутика. Скелетные образования протистов. Прикрепительные 

аппараты. 

Захват пищи. Пиноцитоз, фагоцитоз. Циклоз. Дефекация. 

Размножение протистов. Формы бесполого размножение. Половое размножение и 

его эволюционное и экологическое значение. Жизненные циклы протистов.  

Современные подходы к системе протистов. Проблемы мегасистематики 

протистов. Пути эволюции протистов. 

Простейшие с организацией жгутиконосцев. Особенности организации клеток 

жгутиконосцев как сборной группы протистов, передвигающихся с помощью жгутиков. 

Паразитические представители. Трипаносомоз. Лейшманиоз. Лямблиоз. Трихомоноз. 

Простейшие с организацией корненожек. Разнообразие амебоидных протистов. 

Формы псевдоподий, механизм амебоидного движения. Голые амебы, свободноживущие 

и паразитические. Амебиаз. Раковинные корненожки. Типы раковин. Биоиндикация с 



 

использованием корненожек. Фораминиферы как руководящие ископаемые. Жизненный 

цикл фораминифер.  

Лучистые простейшие. Строение и биология радиолярий и солнечников.   

Альвеолятные простейшие. Апикомплексы. Особенности ультраструктуры 

споровиков – паразитов с апикальным комплексом. Жизненные циклы грегарин и 

кокцидиеобразных. Кровяные споровики. Малярия. Жизненные циклы малярийных 

плазмодиев человека. Борьба с малярией. Профилактика малярии. Токсоплазмозы. 

Пироплазмозы. Современные представления о положении микроспоридий и 

миксоспоридий в системе животного мира. 

Ресничные. Строение клетки ресничных. Кортекс. Особенности организации 

клеточных органелл. Ядерный дуализм. Функции макро- и микронуклеуса. Половой 

процесс. Конъюгация. Автогамия. Экологическое разнообразие ресничных. 

 

Модуль 2. 

Тема 2. Губки, стрекающие и гребневики: строение, биология, систематика и 

филогения. 

 Особенности организации многоклеточных животных. Гипотетические пути 

становления многоклеточности. Направления эволюции многоклеточных.  Пластинчатые 

животные. Строение и биология трихоплакса.  

 Губки. Анатомическая организация губок. Типы водоносной системы. 

Формирование скелета. Развитие губок. Метаморфоз. Особенности развития 

пресноводной бадяги. Геммулы.  

Книдарии. Строение радиально-симметричных многоклеточных. Устройство 

книдоцитов. Анатомическое строение полипоидного поколения гидроидных. Метагенез. 

Отклонения от типичной схемы метагенеза у гидроидных. Анатомическое строение 

медузоидного поколения сцифомедуз. Метагенез сцифоидных. Организация шести- и 

восьмилучевых коралловых полипов. Развитие скелета. Рифообразование. Происхождение 

атоллов. 

Гребневики. Строение гребневиков. Особенности симметрии. Структура 

аборального органа. Механизм передвижения и захвата пищи.  

Роль книдарий и гребневиков в морских экосистемах. 

 

Модуль 3. 

Тема 3. Паренхиматозные и схизоцѐльные черви: строение, биология, 

систематика и филогения. 

Плоские черви. Билатеральная симметрия. Трехслойность. Становление типичной 

организации плоских червей на примере бескишечных турбеллярий. Покровы. Различия в 

строение эпидермиса и неодермиса. Рабдиты. Паренхима. Кишечник. Строение 

протонефридиев. Ортогон. Органы чувств. Половая система. Развитие турбеллярий. 

Мюллеровская личинка. 

Строение трематод. Гетерогония трематод на примере печеночного сосальщика, 

ланцетовидной и кошачьей двуусток. Значение трематод-паразитов человека. 

Цестоды. Адаптации к паразитическому образу жизни. Прикрепительные 

аппараты. Строение покровов. Особенности анатомии. Жизненные циклы цестод. 

Цестоды – паразиты человека и животных. Дифиллоботриоз. Тениоз. Тениоринхоз. 

Эхинококкоз. Аноплоцефалятозы. 

Моногенеи – эктопаразиты рыб. 

Схизоцельные черви. 

«Круглые черви» как сборная группа первичнополостных трехслойных 

многоклеточных. Первичная полость тела, происхождение у разных групп. 

Современные воззрения на систему «круглых червей» - разделение на гнатифер 

(спиральные) и циклонейралий (линяющие). 



 

Гастротрихи как примитивные представители первичнополостных. Организация. 

Гнатиферы: Гнатостомулиды, скребни, коловратки. Отделы тела. Строение 

мастакса. Цикломорфоз. 

Циклонейралии. Нематоды. Причины эволюционного успеха. Строение тела. 

Полость тела. Гидроскелет. Особенности передвижения. Экологическое разнообразие. 

Значение в природных экосистемах. Паразитизм нематод. Биогельминты и геогельминты. 

Нематоды – паразиты человека. Жизненные циклы. Аскаридоз. Энтеробиоз. 

Трихоцефалез. Трихинеллез. Дракункулез. Вухерериоз. Лоаоз. Анкилостомоз. 

Волосатики. Жизненный цикл волосатиков. Отличие от личинок скалидофор. 

 Скалидофоры (головохоботные). Особенности строения. Киноринхи. Метамерия. 

Приапулиды. Лорициферы. Развитие и личинки скалидофор. 

 

Модуль 4. 

Тема 4. Аннелиды, моллюски: строение, биология, систематика и филогения. 

Кольчатые черви. Возникновение вторичной полости (цѐлома), еѐ значение.   

Многощетинковые черви. Метамерия. Олигомеризация и гетерономизация. 

Строение кутикулы. Параподии. Строение и эволюция кровеносной, выделительной и 

половой систем. Размножение и развитие. Личинки полихет. Трохофора, метатрохофора, 

нектохета. Ларвальное и постларвальное развитие. Экологическое разнообразие 

многощетинковых. 

Погонофоры и вестиментиферы - бескишечные обитатели морских глубин. 

Организация малощетинковых червей. Размножение и развитие. Работы Ч.Дарвина 

по изучению биологии дождевых червей. Роль почвообитающих олигохет в процессе 

почвообразования. 

Пиявки. Строение. Экологическое разнообразие. Приспособления к 

паразитическому образу жизни. 

Эхиуриды и сипункулиды – несегментированные цѐломические животных. 

Детерминация пола у эхиурид. 

Немертины. Особенности строения. Положение в системе. 

Моллюски. Отделы тела. Мантия. Строение и типы раковин. 

Моноплакофоры как примитивная группа моллюсков. 

Аплакофоры и хитоны. Метамерия тела. Размножение и развитие. 

Брюхоногие. Спиральная закрученность раковины. Развитие асимметрии. 

Торсионный процесс и хиастоневрия. Адаптации к жизни на суше легочных форм. 

Экологическое разнообразие. Значение. 

Двустворчатые. Особенности раковины. Механизм образования жемчуга. Замковые 

механизмы. Лигамент. Приспособления к образу жизни пассивных фильтраторов. 

Размножение и развитие. Глохидии – паразитические личинки пресноводных 

двустворчатых моллюсков. 

Лопатоногие. Строение раковины, ноги. 

Головоногие как наиболее высокоорганизованные моллюски. Эволюция раковины. 

Исходная организация на примере наутилуса. Строение ископаемых моллюсков: 

белемнитов и аммонитов. Преобразование ноги. Способы передвижения: «ходьба», 

плавание с помощью плавников, медленное и быстрое реактивное движение, 

«медузоидное» движение. Высокий уровень организации нервной системы. Сложное 

поведение головоногих – «приматов моря». 

 

Модуль 5. 

Тема 5. Членистоногие: ракообразные, хелицеровые: строение, биология, 

систематика и филогения. 

Членистоногие и близкие к ним группы – клада линяющие. Общие особенности 

организации. Происхождение. 



 

Протоартроподы. Сборная группа близких к членистоногим беспозвоночных. 

Признаки, сближающие протоартропод с членистоногими.  

Онихофоры. Черты сходства с кольчатыми червями. 

Тихоходки. Экологическое разнообразие. Переживание неблагоприятных условий. 

Членистоногие. Общие черты строения. Выход членистоногих на сушу. 

Трилобиты – вымершие морские членистоногие, руководящие ископаемые. 

Строение головного конца тела. Конечности трилобитов – прототип конечностей 

рецентных членистоногих. Биология развития, экология трилобитов. Причины вымирания 

трилобитов в конце палеозоя. 

Ракообразные. Тагмозис тела. Строение конечностей. Жаберное дыхание. 

Размножение. Личиночные стадии. Экологическое разнообразие. Современные 

представления о системе ракообразных. Жаброногие раки. Цефалокариды. 

Максиллоподы. Остракоды. Пятиустки – паразиты дыхательных путей и легких 

позвоночных. Высшие раки. 

Хозяйственное значение ракообразных.  

Хелицеровые. Тагмозис тела. Общие черты строения. 

Мечехвосты – первичноводные хелицеровые. Строение, образ жизни. 

Ракоскорпионы – ископаемые хелицеровые. 

Паукообразные – собрание наземных хелицеровых. «Мозаика» признаков. 

Разделение на отряды: скорпионы, кенении, сольпуги, ложноскорпионы, сенокосцы, 

рицинулеи, жгутоногие, пауки. Клещи. Экологическое разнообразие паукообразных. 

Клещи как паразиты и переносчики опасных заболеваний человека и животных.  

 

Модуль 6. 

Тема 6. Членистоногие: трахейнодышащие: строение, биология, систематика и 

филогения. Иглокожие, щупальцевые: строение, биология, систематика и 

филогения. 

Одноветвистые. Многоножки и шестиногие. 

Эволюция сегментарного состава одноветвистых (неполноусых, 

трахейнодышащих) членистоногих. 

Классы многоножек: пауроподы, симфилы, двупарноногие, губоногие. Основные 

отличия между представителями разных классов. 

Скрыточелюстные и открыточелюстные насекомые. Птериготы. Возникновение 

крыла и полета насекомых как крупнейший ароморфоз. 

Морфология крылатых насекомых. Основные типы ротовых аппаратов: грызущий, 

лакающий, сосущий, колюще-сосущий, лижущий. Развитие насекомых. Сложный 

метаморфоз. Группы насекомых с неполным и полным превращением. 

Значение насекомых в природе и для человека. 

Щупальцевые. Щупальцевые (лофофоровые) как сборная группа имеющих 

лофофор вторичнополостных беспозвоночных. Современные представления о положении 

щупальцевых в системе животного мира. Лофотрохозоа. 

Деление тела на отделы: просому, мезосому и метасому. 

Мшанки. Колониальность. Строение зооидов. Развитие морских и пресноводных 

мшанок. Типы статобластов пресноводных мшанок. 

Плеченогие (брахиоподы). Строение раковины. Беззамковые и замковые 

брахиоподы. Развитие. Значение как руководящих ископаемых. 

Форониды. Сидячий образ жизни в хитиновых трубках. Развитие. 

Вторичноротые. 

Иглокожие. 

Строение. Симметрия. Особенности строения. Развитие. Разнообразие личинок. 

Разделение на классы. Морские лилии – сидячие иглокожие с анцестральным 

положением ротового отверстия. Морские звезды. Морские ежи. Змеехвостки. Голотурии. 



 

Ископаемые иглокожие как руководящие ископаемые. Роль в морских экосистемах. 

Значение для человека. 

Полухордовые. Организация полухордовых: одиночные, свободноподвижные 

кишечнодышащие и прекрепленные, тесно сближенные перистожаберные. Онтогенез 

полухордовых. Сходство с низшими хордовыми.  

Группы с неясным таксономическим положением: щетинкочелюстные, 

ксенотурбеллиды. Черты сходства с первичноротыми и вторичноротыми животными. 

Филогения беспозвоночных. 

Современные представления о филогении животного мира. 

 

 
6. Темы лабораторных работ.  

 

Семестр 1.  

1. Знакомство с микроскопом. Фотосинтезирующие жгутиконосцы. 

Объекты изучения: эвглена (живой материал и препараты). 

 

2. Паразитические жгутиконосцы. 

Объекты изучения: трипаносома (препараты), лейшмания (препараты), опалина 

(препараты). 

 

3. Лобозные голые и раковинные амебы. Фораминеферы. 

Объекты изучения: амеба-протей (живой материал), препараты диффлюгии, 

фораминифер. 

 

4. Апикомплексы. 

Объекты изучения: препараты грегарины, кокцидий кролика, малярийного плазмодия. 

 

5. Строение и размножение инфузорий. 

Объекты изучения: инфузория-туфелька (препарат, живой материал). 

 

6. Разнообразие инфузории. 

Объекты изучения: живые культуры простейших. 

 

7. Губки. 

Объекты изучения: сухие и фиксированные губки разных видов. 

 

8.Кишечнополостные. Строение и развитие гидроидных полипов.  

Объекты изучения: пресноводная гидра (препараты: продольный, поперечный срез, 

тотальный препарат), обелия. 

 

9. Разнообразие кишечнополостных. 

Объекты изучения: фиксированные сцифомедузы, актинии. 

 

10. Гребневики 

Объекты изучения: гребневики (фиксированный материал). 

 

11. Ресничные черви. 

Объекты изучения: влажные и тотальные препараты турбеллярий. 

 

12. Строение и циклы развития сосальщиков.  



 

Объекты изучения: кошачья двуустка, ланцетовидная двуустка, печеночная двуустка, 

личиночные стадии развития трематод (фиксированный материал, препараты). 

 

13. Строение и циклы развития ленточных червей.  

Объекты изучения: влажные и тотальные препараты бычьего цепня, свиного цепня, 

широкого лентеца, препараты яиц, финн и плероцеркоидов. 

 

14. Коловратки. 

Объекты изучения: живые культуры и препараты коловраток. 

 

15. Строение и разнообразие нематод. 

Объекты изучения: аскарида (фиксированный материал, препараты поперечного среза), 

личинки трихинеллы, яйца разных видов нематод. 

 

Семестр 2.  

1. Полихеты. 

Объекты изучения: нереида, пескожил (фиксированный материал). 

 

2. Олигохеты. 

Объекты изучения: дождевой червь (фиксированный материал, препарат: поперечный 

срез), трубочники. 

 

3. Брюхоногие моллюски. 

Объекты изучения: различные виды брюхоногих моллюсков (живой материал), 

виноградная улитка (влажный препарат), раковины разных видов.  

 

4. Двустворчатые моллюски. 

Объекты изучения: беззубка (раковины, фиксированный препарат, препарат глохидия), 

раковины разных видов моллюсков. 

 

5. Головоногие. 

Объекты изучения: фиксированные осьминоги, кальмары, каракатицы, раковины 

наутилуса, каракатицы (рудимент). 

 

6. Низшие ракообразные. 

Объекты изучения: различные виды низших ракообразных: ветвистоусые, веслоногие, 

ракушковые (живые культуры, фиксированный материал, постоянные препараты), щитни. 

 

7. Высшие ракообразные. 

Объекты изучения: речной рак (монтированные скелеты, влажные препараты), краб, 

гаммарусы, изоподы (фиксированный материал). 

 

8. Паукообразные. 

 Объекты изучения: пауки (фиксированный материал, препараты хелицер и педипальп). 

 

9. Разнообразие паукообразных. 

Объекты изучения: скорпионы, фаланги (влажные препараты), ложноскорпионы, 

сенокосцы (фиксированный материал), иксодовые клещи (живые культура, постоянные 

препараты: тотальный, хелицер), панцирные, гамазовые, простигматические клещи 

(препараты). 

 

10. Многоножки. 



 

Объекты изучения: сколопендра, кивсяк, костянки (фиксированные препараты). 

 

11. Насекомые. Внешнее строение. 

Объекты изучения: таракан (живой материал, фиксированный материал, временные 

препараты ротовых органов), препараты ротовых органов пчелы, комара, мухи, бабочки. 

 

12. Насекомые. Внутреннее строение. 

Объекты изучения: умерщвлѐнные тараканы для вскрытия.  

 

13. Развитие и разнообразие насекомых. 

Объекты изучения: сухие коллекции насекомых, влажные препараты личинок и куколок. 

 

14. Иглокожие. 

Объект изучения: морская звезда, морской ѐж (фиксированные препараты). 

 

Интерактивные формы обучения:  

Круглые столы «Филогения беспозвоночных» (по модулям 1-6). 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 5. 

 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

CЕМЕСТР I 

Модуль 1      

1. 

 

Протисты: строение, 

биология, 

систематика и 

филогения. 

Подготовка к 

контрольной 

работе и 

коллоквиуму.  

Ведение 

альбома. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

 

1-6 

 

6 0-33 

 Всего по модулю 1:  6 6 0-33 

Модуль 2      

2. 

 

Губки, стрекающие 

и гребневики: 

строение, биология, 

систематика и 

филогения. 

Подготовка к 

контрольной 

работе и 

коллоквиуму.  

Ведение  

альбома. 

Чтение 

дополнительной 

литературы  

 

7-12 

 

6 0-33 

 

 Всего по модулю 2: 6 6 0-33 

Модуль 3      

3. 

 

Паренхиматозные и 

схизоцѐльные 

черви: строение, 

биология, 

систематика и 

филогения. 

Подготовка к 

контрольной 

работе и 

коллоквиуму.  

Ведение  

альбома. 

Чтение 

дополнительной 

литературы  

13-18 8 0-34 

 Всего по модулю 3: 6 8 0-34 

Итого за семестр I 18 20 0-100 

СЕМЕСТР II 

Модуль 4      



 

4. 

 

Аннелиды, 

моллюски: 

строение, биология, 

систематика и 

филогения. 

Подготовка к 

контрольной 

работе и 

коллоквиуму.  

Ведение  

альбома. 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

1-6 5 0-34,5 

 Всего по модулю 4: 6 5 0-34,5 

Модуль 5      

5. 

 

Членистоногие: 

ракообразные, 

хелицеровые: 

строение, биология, 

систематика и 

филогения. 

Подготовка к 

контрольной 

работе и 

коллоквиуму.  

Ведение  

альбома. 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

7-11 5 0-29 

 Всего по модулю 5: 5 5 0-29 

Модуль 6      

6. Членистоногие: 

трахейнодышащие: 

строение, биология, 

систематика и 

филогения. 

Иглокожие, 

щупальцевые: 

строение, биология, 

систематика и 

филогения. 

Подготовка к 

контрольной 

работе и 

коллоквиуму.  

Ведение  

альбома. 

Подготовка 

презентаций. 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

12-17 9 0-36,5 

  6 9 0-36,5 

Итого за семестр II 17 19 0-100 

 ИТОГО: 35 39  

 

Темы компьютерных презентаций: 

 

1. Аристотель и его представления о животных. 

2. Классификации животных (Аристотель, Линней, Ламарк, Кювье). 

3. Реконструирование филогении беспозвоночных. Современные подходы. 

4. Протисты. Современная концепция. 

5. Протисты, имеющие медицинское значение. 

6. Происхождение многоклеточных. 

7. Открытие трихоплакса. Его значение для понимания эволюции многоклеточных. 

8. Симметрия тела беспозвоночных.  

9. «Извращение» зародышевых листков у губок. 

10. Метагенез и отклонения от его типичной схемы у стрекающих. 

11. Жизненные формы гребневиков. 

12. Становление органов и систем органов у бескишечных турбеллярий. 

13. Трематодозы человека. 

14. Цестодозы человека. 

15. Немательминты-геогельминты. Циклы развития. 

16. Немательминты-биогельминты. Циклы развития. 

17. Головохоботные черви. 

18. Размножение и развитие полихет. 

19. Значение олигохет в повышении плодородия почвы. 

20. Медицинское значение пиявок. 

21. Торсионный процесс у брюхоногих. 

22. Адаптации пластинчатожаберных моллюсков к пассивному образу жизни 

биофильтраторов. 

23. Головоногие моллюски – приматы моря. 



 

24. Протоартроподы. Разнообразие, значение для понимания эволюции членистоногих. 

25. Выход членистоногих на сушу. 

26. Разнообразие ракообразных. 

27. Паразитические ракообразные. 

28. Разнообразие многоножек. 

29. Эволюция ротовых аппаратов насекомых. 

30. Полет насекомых. 

31. Медицинское значение насекомых. 

32. Насекомые – вредители сельского хозяйства. 

33. Биологические методы защиты растений. 

34. Разнообразие паукообразных. 

35. Медицинское значение клещей. 

36. Разнообразие иглогожих. 

37. Погонофоры и вестиментиферы. 

38. Мшанки и их значение. 

39. Плеченогие как руководящие ископаемые. 

40. Филогения беспозвоночных. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 6. 

             Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

1 семестр 2 семестр 

Зоология 

беспозвоночных 

Зоология 

беспозвоночных 

Общепрофессиональные компетенции   

ОПК-3 + + 

ОПК-4 + + 

Профессиональные компетенции   

ПК-1 + + 

Виды аттестации Формы оценочных 

средств 

  

Текущая  

(по дисциплине) 

УО-1 + + 

УО-2 + + 

ПР-2 + + 

ПР-4  + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УО-3 +  

УО-4  + 

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 



 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

 (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-3

 

Знает: 

основные 

представления 

о разнообразии 

животного 

мира, его 

эволюции 

Знает: 

особенности 

строения 

основных групп 

животных, 

эволюцию 

систем органов 

Знает: 

особенности 

биологии и 

экологии 

животных 

разных групп, 

основы 

филогенетическ

их построений 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Контрольная 

работа,  

ответ на 

коллоквиуме, 

презентация, 

проверка 

альбома 

Умеет: 

демонстрирова

ть базовые 

знания по 

морфологии и 

систематике 

животных 

Умеет: 

классифицирова

ть 

представителей 

основных 

таксономически

х групп 

животных, 

различать 

отдельные 

системы  и 

органы, 

понимать их 

функции 

Умеет: 

анализировать 

по объектам 

особенности их 

биологии и 

экологии, 

положение в 

системе 

животного мира 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Контрольная 

работа,  

  ответ на   

коллоквиуме, 

проверка 

альбома 

Владеет: 

навыками 

работы с 

оптической 

техникой, 

методами 

препарирова-

ния животных 

Владеет: 

методами 

исследования 

беспозвоночных, 

навыками 

систематизации 

животных  

Владеет: 

стандартными 

методиками 

исследований, 

навыками 

применения 

полученных 

знаний для 

решения 

отдельных 

научных 

проблем 

Лабораторные 

занятия 

  Контрольная 

работа,  

ответ на 

коллоквиуме, 

проверка 

альбома 

О
П

К
-4

 

Знает: 

основные 

механизмы 

функционирова

ния живых 

организмов 

Знает:  
основные 

принципы 

взаимоотношени

я между 

организмами, 

роль видов в 

биоценозах 

Знает: 

основные 

принципы 

взаимоотношени

я между 

организмами в 

экосистемах 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Контрольная 

работа,  

ответ на 

коллоквиуме, 

проверка 

альбома 

Умеет: 

демонстрирова

ть знания о 

факторах 

среды в 

биосистемах 

Умеет: 

определять по 

строению 

животных их 

роль в 

экосистемах 

Умеет: 

использовать 

полученные 

знания для 

анализа 

состояния 

экосистем 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Контрольная 

работа,  

ответ на 

коллоквиуме, 

проверка 

альбома 



 

Владеет:  

Методами 

исследования 

беспозвоночны

х 

Владеет: 

методами 

исследования 

животных в 

экосистемах 

Владеет: 
основными 

физиологически

ми методами 

анализа и оценки 

состояния 

живых систем 

Лабораторные 

занятия 

Контрольная 

работа,  

ответ на 

коллоквиуме 
П

К
-1

 

Знает: основы 

работы с 

лабораторным 

оборудовани-

ем и 

компьютерной 

техникой 

Знает: принцип 

работы 

оптической 

техники, 

оборудование, 

применяемое 

для сбора и 

изучения 

беспозвоночных   

Знает: 

современные и 

инновационные 

методы 

зоологических 

исследований 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Контрольная 

работа,  

ответ на 

коллоквиуме, 

проверка 

альбома 

Умеет: 

пользоваться 

определителем 

оборудование

м для сбора, 

препарирова-

ния и 

микроскопиче

ских 

исследований 

беспозвоночн

ых животных 

Умеет: 

использовать 

полевое, 

лабораторное 

оборудование и 

компьютерную 

технику для 

проведения 

зоологических 

исследований 

Умеет: 

пользоваться 

современными 

методами, в т.ч. 

смежных 

дисциплин для 

проведения 

зоолоических 

исследований 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Контрольная 

работа,  

ответ на 

коллоквиуме, 

проверка 

альбома 

Владеет: 

приемами 

работы с 

оптическим 

оборудованием

, навыками 

работы с 

компьютером 

Владеет: 

методами 

проведения 

зоологических 

исследований 

Владеет: 

современными 

компьютерными 

программами 

для обработки 

полученных 

результатов 

Лабораторные 

занятия 

Контрольная 

работа,  

ответ на 

коллоквиуме 

 

 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Типовые контрольные задания. 

Контрольная работа №1. Дать определения ключевым терминам на тему 

«Простейшие»: 

 

Амебоидное движение 

Палинтомия 

Гамета 

Жгутик 

Изогамия 

Кинетосома 

Мерозоит 

Аксоподия 

Гамонт 

Дейтомерит 

Зигота 

Кинетопласт 

Парамилл 

Пелликула 

Псевдоподия 

Стигма 

Фагоцитоз 

Шизогония 

Мионемы 

Ооциста 

Споробласт 

Коноид 

Роптрии 

Оокинета 



 

Псевдохитин 

Ризоподии 

Оогамия 

Протисты 

Сизигий 

Ундулирующая 

мембрана 

Пиноцитоз 

Шизонт 

Хроматофор 

Монотомия 

Протомерит 

Эпимерит 

Коноид 

Апикальный комплекс

 

 

Типовые вопросы для обсуждения на коллоквиуме. 

1. Особенности организации клетки простейших, позволяющие функционировать ей 

как отдельному организму.  

2. Типы размножения простейших. Значение появления полового процесса. 

3. Микроспоридии – наиболее специализированная к паразитизму группа простейших. 

4. Теории происхождения многоклеточных. 

5. Сифонофоры – гидроидные со сложно дифференцированными колониями. 

6. Метагенез и отклонения от его типичной схемы у стрекающих. 

7. Эволюционное значение гребневиков. 

8. Эволюция пищеварительной системы у низших трехслойных животных. 

9. Эволюция выделительной системы. 

10. Эволюция нервной системы. 

11. Био- и геогельминты. Пути перехода нематод к паразитизму.  

 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Форма промежуточной аттестации – зачет (1 семестр); итоговой аттестации – 

экзамен (2 семестр). Согласно модульно-рейтинговой системе оценивания знаний, все 

формы аудиторной и самостоятельной работы, выполняемые студентом в течение 

семестра, оцениваются в 100 баллов.  

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания от 35 до 60 баллов, допускаются к зачету. Зачет 

проводится в устной форме по вопросам. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет.  

Форма итоговой аттестации – экзамен (2 семестр). Студенты, набравшие по 

дисциплине в период проведения текущего контроля от 35 до 60 баллов, допускаются к 

экзамену. Экзамен проводится в устной форме по вопросам. Если в период проведения 

текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает 

экзамен.  

 

Вопросы к экзамену: 

1. Предмет и задачи зоологии как науки о животных.  

2. Основы биологической систематики. Главнейшие систематические категории 

животных.  

3. Особенности организации клетки протистов.  

4. Строение жгутика. Механизм работы жгутика.  

5. Размножение протистов. Эволюционное и экологическое значение полового 

размножения. Жизненные циклы.  

6. Пути эволюции протистов. 

7. Саркодовые. Разнообразие. Значение в природе и для человека. 



 

8. Жгутиконосцы. Разнообразие. Паразитические жгутиконосцы. 

9. Апикомплексы. Строение. Жизненные циклы. 

10. Малярия. Жизненный цикл малярийных плазмодиев человека. 

11. Ресничные. Строение клеток. Размножение. Конъюгация. Экологическое 

разнообразие. 

12. Пути становления и эволюция многоклеточности. 

13. Пластинчатые животные. Строение и биология трихоплакса.  

14. Губки. Строение и развитие. 

15. Гидроидные полипы. Строение. Метагенез. 

16. Сцифоидные медузы. Строение. Метагенез. 

17. Коралловые полипы. Строение. Развитие скелета. Рифообразование. 

18. Гребневики. Строение. Размножение и развитие. Эволюционное значение. 

19. Турбеллярии. Строение. 

20. Трематоды. Гетерогония. Цикл развития трематод – паразитов человека. 

21. Цестоды. Адаптации к паразитизму. Циклы развития. 

22. Нематоды. Строение, образ жизни.  

23. Разнообразие и жизненные циклы нематод – паразитов человека.  

24. Коловратки. Строение. Цикломорфоз. 

25. Скалидофоры. Строение. Разнообразие.  

26. Строение и функции целома. Эволюция в разных группах. 

27. Многощетинковые черви. Строение. Размножение и развитие. 

28. Погонофоры и вестиментиферы. Особенности питания. 

29. Малощетинковые черви. Размножение и развитие. Роль в процессе почвообразования. 

30. Пиявки. Приспособления к паразитическому образу жизни. 

31. Брюхоногие. Строение. Экологическое разнообразие. Значение. 

32. Двустворчатые. Приспособления к образу жизни пассивных фильтраторов. 

33. Головоногие как наиболее высокоорганизованные моллюски. 

34. Протоартроподы. Признаки, сближающие протоартропод с членистоногими.  

35. Членистоногие. Общая характеристика. 

36. Трилобиты. Строение. Значение. 

37. Ракообразные. Строение. Разнообразие. Хозяйственное значение ракообразных. 

38. Хелицеровые. Общие черты строения. 

39. Первичноводные хелицеровые. Строение, образ жизни.  

40. Пауки. Строение, образ жизни. 

41. Клещи. Разнообразие. Значение как паразитов и переносчиков возбудителей опасных 

заболеваний человека и животных. 

42. Двупарноногие многоножки. Строение. Значение.  

43. Губоногие. Строение. Значение.  

44. Типы ротовых аппаратов насекомых, их эволюция. 

45. Типы метаморфоза насекомых, представители. 

46. Значение насекомых в природе и для человека. 

47. Мшанки. Строение. Значение. 

48. Плеченогие. Строение. Значение как руководящих ископаемых. 

49. Форониды. Строение. Развитие. 

50. Вторичноротые. Общая характеристика, особенности развития, представители. 

51. Общая характеристика иглокожих.  

52. Морские звезды. Строение, развитие. 

53. Морские ежи. Строение, развитие. 

54. Полухордовые. Сходство с низшими хордовыми.  

55. Филогения животного мира. 

 

 



 

9. Образовательные технологии. 

 

Мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации по всем темам), 

проблемные и исследовательские методы, модульно-рейтинговые технологии. 

Экскурсии в Зоомузей ТюмГУ и Тюменский областной краеведческий музей.  

 

Интерактивные образовательные технологии:  
Интерактивные образовательные технологии: круглые столы «Филогения 

беспозвоночных». 

 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

10.1. Основная литература: 

 

1. Биология: углубленный курс: учебник для бакалавров / ред. В.Н. Ярыгин. - 6-е изд., 

испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 763 с. 

2. Буруковский, Р.Н. Зоология беспозвоночных / Р.Н. Буруковский. - Санкт-

Петербург: Проспект Науки, 2010. - 960 с. 

 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Рупперт, Э.Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные 

аспекты: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Биология" и 

биологическим специальностям: пер. с англ.: в 4 т. / Э.Э. Рупперт, Р.С. Фокс, Р.Д. 

Барнс; ред. А. А. Добровольский, А. И. Гранович. - 7-е изд. - Москва: Академия. -

1.Т. 1: Протисты и низшие многоклеточные. - 2008. - 496 с. 

2. Рупперт, Э.Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные 

аспекты: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Биология" и 

биологическим специальностям: пер. с англ.: в 4 т. / Э.Э. Рупперт, Р.С. Фокс,     

Р.Д. Барнс; ред. А.А. Добровольский, А.И. Гранович. - 7-е изд. - Москва: Академия. 

- Т. 2: Низшие целомические животные. - 2008. – 448 с.  

3. Рупперт, Э.Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные 

аспекты: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Биология" и 

биологическим специальностям: пер. с англ.: в 4 т. / Э.Э. Рупперт, Р.С. Фокс,     

Р.Д. Барнс; ред. А.А. Добровольский, А.И. Гранович. - 7-е изд. - Москва: Академия. 

- Т. 3: Членистоногие. - 2008. - 496 с.  

4. Рупперт, Э.Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные 

аспекты: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Биология" и 

биологическим специальностям: пер. с англ.: в 4 т. / Э.Э. Рупперт, Р.С. Фокс,     

Р.Д. Барнс; ред. А.А. Добровольский, А.И. Гранович. - 7-е изд. - Москва: Академия. 

- Т. 4: Циклонейралии, щупальцевые и вторичноротые. - 2008. - 352 с.  

5. Балашов, Ю.С. Паразитизм клещей и насекомых на наземных позвоночных / Ю. С. 

Балашов. - Санкт-Петербург: Наука, 2009. - 357 с.  

6. Барышников, Е.Н. Медицинская паразитология: учебное пособие / Е.Н. 

Барышников. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 144 с. 

7. Захваткин, Ю.А. Акарология - наука о клещах. История развития. Современное 

состояние. Систематика / Ю.А. Захваткин. - М.: ЛКИ, 2012. – 192 с. 

8. Захваткин, Ю.А. Курс общей энтомологии / Ю.А. Захваткин. - М.: ЛКИ, 2012. – 368 

с.  



 

9. Лесная энтомология: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. "Лес. хозяйство", 

"Сад.-парк. и ландшафт. стр-во"/ ред. Е.Г. Мозолевская. - 2-е изд., испр. - Москва: 

Академия, 2011. - 416 с. 

10. Особенности строения и поведения насекомых: [учеб. пособие] / ред.-сост. Т. Д. 

Жданова. - Москва: Мир, 2004. - 160 с. 

11. Практикум по зоологии беспозвоночных / авт.-сост. В.А. Шапкин, З.И. Тюмасева, 

И.В. Машкова. - М.: «Академия», 2003. – 208с. 

12. Разумов, В.А. Экология: учебное пособие для вузов / В.А. Разумов. – М.: Инфра-М, 

2013. - 296 с. Гриф  МО 

13. Тихомиров, И.А. Малый практикум по зоологии беспозвоночных. Ч. 1. / И.А. 

Тихомиров, А.А. Добровольский. - М: КМК, 2008. — 328 стр. 

14. Шарова, И.Х. Зоология беспозвоночных / И.Х. Шарова. - М.: « ВЛАДОС», 2002. 

2004. – 592 с.  

 

10.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 
http://www.floranimal.ru/ 

http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm 

http://www.zin.ru/projects/zinsecta/rus/zinsecta.asp 

http://zooex.baikal.ru/ 

http://www.zooeco.com/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Информационно-библиотечные базы данных:  

www.znanium.com/ 

http://elibrary.ru/ 

 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором. 

Занятия по дисциплине «Зоология беспозвоночных» проводятся в специализированной 

лаборатории кафедры зоологии и эволюционной экологии животных, оборудованной 

компьютерной системой и переносным видеооборудованием. Для чтения лекций имеется 

мультимедийная аудитория.  

В качестве наглядного материала используются живые культуры, влажные 

препараты беспозвоночных, а также коллекции членистоногих. Для  проведения 

лабораторных занятий имеется необходимое оборудование (микроскопы проходящего 

света и стереомикроскопы), расходные материалы, фонд Зоологического музея ТюмГУ. 

 

 

 


