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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Зоология беспозвоночных» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Биология», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины «Зоология беспозвоночных» является:  

формирование у студентов современных научных представлений о систематики, 

таксономии, эволюции, особенностей биологии основных групп беспозвоночных 

животных.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Зоология беспозвоночных»: 

 

        Этап 
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Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность 

реализовать  

образовательные 

программы по 

учебному предмету 
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требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

ОР-1 
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характеристики 
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решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11) 

ОР-4 

систематику, 

биологию, 

экологию, 

практическое 

значение основных 

групп 

беспозвоночных 

животных 

ОР-5 

проводить 

сравнительный 

анализ разных 

групп 

беспозвоночных 

животных 

ОР-6 

владеет основными 

группами методов, 

применяющихся в 

зоологии 

беспозвоночных 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Зоология беспозвоночных» относится к вариативной части Блока 1 и 

является обязательной (Б1.В.ОД.4) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Биология».  

Результаты изучения дисциплины «Зоология беспозвоночных» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Биогеография», 

«Биологические основы сельского хозяйства», «Генетика», «Вопросы ихтиологии», 

«Зоологическое краеведение», «Зоология позвоночных», «Методы биомониторинга и 

биоиндикации», «Методы фаунистики», «Общая гидробиология», «Организация 
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проведения элективных курсов по биологии», «Основы биотехнологии», «Спецкурс по 

методологии биологического образования», «Спецкурс по теории и методике преподавания 

биологии», «Спецкурс по зоологии», «Фитопатология», «Теория эволюции», «Теория и 

методика преподавания биологии (часть 1)»,  «Теория и методика преподавания биологии 

(часть 2)», «Практическая биология в школе»; учебных практик «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (зоология)» и «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»; производственной 

практики «Преддипломная практика»; для защиты ВКР и сдачи государственного экзамена.  

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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1 3 108 4 - 10 85 
экзамен 

(9 ч) 

2 3 108 4 - 10 85 
экзамен 

(9 ч) 

Итого: 6 216 8 - 20 170 
 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

1 семестр 

Тема 1.  Введение в зоологию беспозвоночных 1  2 5 

Тема 2. Протозоология 1  4 30 

Тема 3. Бесполостные и первичнополостные 

беспозвоночные 
1  2 25 
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Тема 4. Целомические беспозвоночные. Тип 

кольчатые черви 
1  2 25 

Итого за 1 семестр 4  10 85 

2 семестр 

Тема 5. Целомические беспозвоночные. Тип 

Моллюски 
1  2 20 

Тема 6. Целомические беспозвоночные. Тип 

Членистоногие 
1  4 25 

Тема 7. Целомические беспозвоночные. Тип 

Иглокожие 
1  2 20 

Тема 8. Филогения беспозвоночных животных 1  2 20 

Итого за 2 семестр 4  10 85 

ИТОГО: 8  20 170 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1.  Введение в зоологию беспозвоночных 

Введение. Цели и задачи курса. Рекомендуемая литература. Протозоология как наука. 

Простейшие как объект изучения. История развития протозоологии. Основные 

систематические категории животного царства. Система простейших. Строение клетки 

простейшего. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками. 

 

Тема 2. Протозоология 

Тип Саркомастигофоры. Классификация, морфология, биология, экология. 

Жгутиковые. Опалины. Патогенные саркомастигофоры. 

Тип Споровики. Строение, биология, экология. Патогенные формы. Жизненные 

циклы. 

Тип Инфузории. Классификация, строение, размножение, циклы развития, экология. 

Патогенные формы. Коньюгация как особая форма полового процесса инфузорий. Особые 

формы размножения инфузорий. 

Эволюция и филогения простейших. Теории происхождения простейших.  Роль 

эмбриологических исследований в изучении филогении беспозвоночных. Основные 

положения эмбриологии применительно к зоологии. Происхождение многоклеточных 

животных. Теория целлюляризации, полиэнергидная гипотеза, гипотеза Гастреи, гипотеза 

Планулы, гипотеза Плакулы, гипотеза Фагоцителлы, гипотеза синзооспоры. Современное 

состояние теории происхождения  многоклеточных животных. 

Интерактивные формы: эвристическая беседа, учебная дискуссия, постановка 

проблемных вопросов. 

 

Тема 3. Бесполостные и первичнополостные беспозвоночные 

Тип Губки. Строение, развитие, классификация, представители, значение. Филогенез 

губок. Теория зародышевых листков применительно к губкам. 

Многоклеточные животные. Теории происхождения. Основные понятия. 

Тип Кишечнополостные. Радиальная симметрия у кишечнополостных. 

Гастроваскулярная система. Клетки и ткани. Типы циклов развития. Класс Сцифоидные и 

класс Гидроидные полипы. Класс Коралловые полипы.  

Тип Гребневики. Закладка мезодермы у гребневиков. 

Тип Плоские черви. Возникновение двусторонней симметрии тела. Кожно-

мускульный мешок. Класс Ресничные черви. Класс Дигенетические сосальщики. Класс 
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Ленточные черви. Особенности питания и паразитирования у ленточных червей. 

Происхождение ленточных червей. 

Тип Первичнополостные черви. Прогрессивные черты организации. Возникновение 

сквозной кишечной трубки. Класс Нематоды. Класс Коловратки. 

Интерактивные формы: групповые творческие задания; работа с Интернет-

источниками. 

 

Тема 4. Целомические беспозвоночные. Тип кольчатые черви 

Тип Кольчатые черви. Строение, развитие, классификация, представители, значение. 

Многообразие червей. Значение. Филогения червей, основные ароморфозы в 

эволюционном развитии. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

 

Тема 5. Целомические беспозвоночные. Тип Моллюски 

Строение, развитие, классификация, представители, значение. Система моллюсков. 

Класс Моноплакофоры. Класс Полиплакофоры (Хитоны).  П/тип Branchiata. Общая 

характеристика. Класс Bivalvia. Класс Брюхоногие. Класс Головоногие моллюски. 

Строение, развитие, классификация, представители, значение. Происхождение и филогения 

моллюсков. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа. 

 

Тема 6. Целомические беспозвоночные. Тип Членистоногие 

Происхождение членистоногих. Подтип Жабродышащие. Класс Ракообразные. 

Строение, развитие, классификация, представители, значение. Филогенез. Подтип 

Хелицеровые. Класс Паукообразные. Отряды: Скорпионы, Сольпуги, Ложноскорпионы, 

Сенокосцы, Пауки. Клещи как представители Паукообразных. Строение, развитие, 

классификация, представители, значение. Филогенез. Подтип Трахейнодышащие. 

Строение, развитие, классификация, представители, значение. Филогенез. Многообразие и 

систематика членистоногих. Класс Многоножки. Класс Насекомые. Строение. Роль 

эпикутикулы в завоевании суши. Крылья и происхождение полета. Метаморфоз насекомых. 

Типы циклов развития. Диапауза и ее регуляция. Филогения, эволюция и классификация 

насекомых. Значение в природе и жизни человека. Основные направления эволюции, 

ароморфозы и дегененерации. Подтип Трахейнодышащие. 

Интерактивная форма: постановка проблемных вопросов.  

 

Тема 7. Целомические беспозвоночные. Тип Иглокожие 

Строение, развитие, классификация, представители, значение. Филогенез. Вторичное 

формирование радиальной симметрии. Классы: Морские ежи, Морские звезды, Морские 

лилии, Морские огурцы и Офиуры. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

 

Тема 8. Филогения беспозвоночных животных 
Филогенетические взаимоотношения между основными группами беспозвоночных 

животных. 

Интерактивные формы: эвристическая беседа, групповые обсуждения вопроса об 

эволюционном родстве беспозвоночных животных. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 
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Пример контрольной работы.  

Критерии оценивания:  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Определение терминов / понятий (всего – 7) 
 

Решение задач (всего – 5) 
 

Всего 25 

 

1. Дать определение терминам: 

радула; велигер; буккальный ганглий; ктенидий; гипостракум ;перикард; коннектива; 

эпиневрия. 

2. Охарактеризовать нервную систему лестничного типа, её особенности в разных 

классах моллюсков. 

3. Перечислить способы передвижения брюхоногих моллюсков. 

4. Значение брюхоногих в природе и жизни человека. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений) 

1. Поддержание культуры простейших. 

2. Методы изготовления микропрепаратов простейших. 

3. Разнообразие моллюсков Ульяновской области. 

4. Ископаемые моллюски. 

5. Насекомые-вредители. 

 

 

Тематика рефератов 

 

1. Тип Губки. Строение, развитие, классификация, представители, значение. 

Филогенез губок. Теория зародышевых листков применительно к губкам. 

2. Многоклеточные животные. Теории происхождения. Основные понятия. 

3. Тип Кишечнополостные. Радиальная симметрия у кишечнополостных. 

Гастроваскулярная система. Клетки и ткани. Типы циклов развития. Класс Сцифоидные и 

класс Гидроидные полипы. Класс Коралловые полипы.  

4. Тип Гребневики. Закладка мезодермы у гребневиков. 

5. Тип Плоские черви. Возникновение двусторонней симметрии тела. Кожно-

мускульный мешок. Класс Ресничные черви. Класс Дигенетические сосальщики. Класс 

Ленточные черви. Особенности питания и паразитирования у ленточных червей. 

Происхождение ленточных червей. 

6. Тип Первичнополостные черви. Прогрессивные черты организации. 

Возникновение сквозной кишечной трубки. Класс Нематоды. Класс Коловратки. 

7. Строение иглокожих, развитие, классификация, представители, значение.  

8. Филогенез иглокожих.  

9. Вторичное формирование радиальной симметрии.  

10. Морские ежи. 

11. Морские звезды. 

12. Морские лилии. 

13. Морские огурцы.  

14. Офиуры. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
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1. Экологическое краеведение. Зоология. В 2 кн: учеб. пособие / Ф.Т. Алеев, О.Е. 

Бородина, Л.А. Грюкова и др. - Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 

2008. - 182 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Золотухин В.В. Пособие по определению насекомых на полевой практике: (науч.-

метод. разработка) / Ульяновск : УлГПУ, 2011. - 20 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Золотухин В.В., Ленгесова Н.А. Тип Губки – Porifera (науч.-метод. пособие) / 

Ульяновск : УлГПУ, 2012. - 23 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Волкова Ю.С., Золотухин В.В, Пособие по определению многоножек Ульяновско 

области (науч.-метод. разработка) / Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 27 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

Готовность 

реализовать  

образовательны

е программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

Теоретический 

(знать) 

знать критерии и 

принципы 

отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов;  

сущность и 

структуру 

ОР-1 

основные 

характеристики 

разных групп 

беспозвоночных 

животных 
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учебных 

программ по 

предметам; 

требования к 

образовательны

м программам 

по учебным 

предметам; 

основные формы 

организации 

урока; 

содержание 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

особенности 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам 

Модельный 

(уметь) 

уметь 

осуществлять 

анализ учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных занятий 

при реализации 

учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

выбор форм, 

приемов и 

методов 

обучения и 

воспитания 

 

ОР-2 

использовать 

определительные 

ключи для 

идентификации 

беспозвоночных 
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школьников при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам 

Практический 

(владеть) 

владеть 

приемами 

обобщения 

опыта 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

навыками 

определения 

структуры и 

содержания 

учебных занятий 

при реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

методами, 

формами и 

приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных  

программ по 

учебным 

предметам 

  

ОР-3 

владеет 

основными 

понятиями 

и 

терминолог

ией 

ПК-11 

Готовность 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

Теоретический 

(знать) 

знать 

теоретические 

основы научно-

исследовательск

ой деятельности; 

основные 

методы научно-

педагогических 

исследований; 

ОР-4 

систематику, 

биологию, 

экологию, 

практическое 

значение 

основных групп 

беспозвоночных 

животных 
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их задач в 

области 

образования 

основы 

обработки и 

анализа научной 

информации; 

особенности 

использования 

современных 

научных данных 

в учебно-

воспитательном 

процессе 

Модельный 

(уметь) 
уметь 

анализировать 

современные 

научные 

достижения в 

предметной 

области; 

использовать 

современные 

информационны

е технологии для 

получения и 

обработки 

научных 

данных; 

компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельны

й текст; 

проводить 

научные 

исследования; 

анализировать 

полученные 

результаты 

собственных 

научных 

исследований; 

использовать 

результаты 

научных 

достижений в 

профессиональн

ой деятельности 

 

ОР-5 

проводить 

сравнительный 

анализ разных групп 

беспозвоночных 

животных 

 

Практический 

(владеть) 

владеть 

навыками сбора 

и обработки 

  

ОР-6 

владеет 

основными 

группами 

методов, 
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научных 

данных;  

навыками 

использования 

современных 

научных 

достижений в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

применяющ

ихся в 

зоологии 

беспозвоно

чных 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 ПК-11 

1  

Тема 1.  Введение 

в зоологию 

беспозвоночных 

ОС-1. Групповое 

обсуждение 
+  + +  + 

2  
Тема 2. 

Протозоология 

ОС-2. Устный 

опрос 
+  + + + + 

3  
Контрольная 

работа 

ОС-3. 

Письменное 

задание 

+  + + + + 

4  

Тема 3. 

Бесполостные и 

первичнополостн

ые 

беспозвоночные 

ОС-4. Реферат с 

презентацией 
+  + + + + 

5  

Тема 4. 

Целомические 

беспозвоночные. 

Тип кольчатые 

черви   

ОС-5. Групповое 

обсуждение 
+  + + + + 

6  Экзамен 
ОС-6. Устный 

опрос 
+  + + + + 

7  

Тема 5. 

Целомические 

беспозвоночные. 

Тип Моллюски   

ОС-7 . Устный 

опрос 
+ + + + + + 

8  

Тема 6. 

Целомические 

беспозвоночные. 

Тип 

Членистоногие   

ОС-8. Устный 

опрос 
+ + + + + + 

9  Контрольная ОС-9. +  + + + + 
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работа Письменное 

задание 

10  

Тема 7. 

Целомические 

беспозвоночные. 

Тип Иглокожие 

ОС-10. Реферат 

с презентацией 
+  + + + + 

11  

Тема 8. 

Филогения 

беспозвоночных 

животных 

ОС-11. 

Групповое 

обсуждение 

+  + + +  

12  Экзамен 
ОС-12. Устный 

опрос 
+  + + + + 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповые обсуждения, 

письменные задания, практические работы, рефераты с презентациями. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1. Групповое обсуждение  

Тема 1.  Введение в зоологию беспозвоночных  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Протозоология как наука.  

2. Простейшие как объект изучения.  

3. История развития протозоологии.  

4. Основные систематические категории животного царства.  

5. Система простейших.  

6. Строение клетки простейшего. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные характеристики 

разных групп беспозвоночных 

животных (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
5 

Знает систематику, биологию, 

экологию, практическое значение 

основных групп беспозвоночных 

животных (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
6 

Владеет основными понятиями и 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
7 

Владеет основными группами методов, 

применяющихся в зоологии 

беспозвоночных (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
7 

Всего:  25 

 

 

ОС-2. Устный опрос 

Тема 2. Протозоология  

 



13 

 

Вопросы: 

1. Тип Саркомастигофоры. Классификация, морфология, биология, экология. 

Жгутиковые. Опалины. Патогенные саркомастигофоры. 

2. Тип Споровики. Строение, биология, экология. Патогенные формы. Жизненные 

циклы. 

3. Тип Инфузории. Классификация, строение, размножение, циклы развития, 

экология. Патогенные формы. Коньюгация как особая форма полового процесса 

инфузорий. Особые формы размножения инфузорий. 

4. Эволюция и филогения простейших. Теории происхождения простейших.  Роль 

эмбриологических исследований в изучении филогении беспозвоночных. Основные 

положения эмбриологии применительно к зоологии. Происхождение многоклеточных 

животных. Теория целлюляризации, полиэнергидная гипотеза, гипотеза Гастреи, гипотеза 

Планулы, гипотеза Плакулы, гипотеза Фагоцителлы, гипотеза синзооспоры. Современное 

состояние теории происхождения  многоклеточных животных. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные характеристики 

разных групп беспозвоночных 

животных (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
10 

Знает систематику, биологию, 

экологию, практическое значение 

основных групп беспозвоночных 

животных (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
10 

Умеет проводить сравнительный 

анализ разных групп беспозвоночных 

животных (ОР-5) 

Модельный (уметь) 10 

Владеет основными понятиями и 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
10 

Владеет основными группами методов, 

применяющихся в зоологии 

беспозвоночных (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
10 

Всего:  50 

 

 

ОС-3. Письменное задание 

Контрольная работа 

 

1. Дать определения терминам: 

Простейшие 

Эксцистирование 

Жизненный цикл 

Зигота 

Мейоз 

Патогенность 

Ретикулоподия 

Инцистирование 

Циста 

Гамета 

Митоз 
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Инвагинация 

Экструсома 

 

2. Зарисовать строение инфузории, сделать основные обозначения. 

3. Зарисовать схему жизненного цикла фораминифер. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные характеристики 

разных групп беспозвоночных 

животных (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
8 

Знает систематику, биологию, 

экологию, практическое значение 

основных групп беспозвоночных 

животных (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
8 

Умеет проводить сравнительный 

анализ разных групп беспозвоночных 

животных (ОР-5) 

Модельный (уметь) 10 

Владеет основными понятиями и 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
10 

Владеет основными группами методов, 

применяющихся в зоологии 

беспозвоночных (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
10 

Всего:  46 

 

 

ОС-4. Реферат с презентацией 

Тема 3. Бесполостные и первичнополостные беспозвоночные  

 

Темы для рефератов: 

15. Тип Губки. Строение, развитие, классификация, представители, значение. 

Филогенез губок. Теория зародышевых листков применительно к губкам. 

16. Многоклеточные животные. Теории происхождения. Основные понятия. 

17. Тип Кишечнополостные. Радиальная симметрия у кишечнополостных. 

Гастроваскулярная система. Клетки и ткани. Типы циклов развития. Класс Сцифоидные и 

класс Гидроидные полипы. Класс Коралловые полипы.  

18. Тип Гребневики. Закладка мезодермы у гребневиков. 

19. Тип Плоские черви. Возникновение двусторонней симметрии тела. Кожно-

мускульный мешок. Класс Ресничные черви. Класс Дигенетические сосальщики. Класс 

Ленточные черви. Особенности питания и паразитирования у ленточных червей. 

Происхождение ленточных червей. 

20. Тип Первичнополостные черви. Прогрессивные черты организации. 

Возникновение сквозной кишечной трубки. Класс Нематоды. Класс Коловратки. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Содержательность высказывания, научная грамотность 

Свободное владение терминологией 

Использование минимум 10 источников при подготовке реферата 

Грамотность построения доклада, презентации 
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Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные характеристики 

разных групп беспозвоночных 

животных (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
5 

Знает систематику, биологию, 

экологию, практическое значение 

основных групп беспозвоночных 

животных (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет проводить сравнительный 

анализ разных групп беспозвоночных 

животных (ОР-5) 

Модельный (уметь) 5 

Владеет основными понятиями и 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
5 

Владеет основными группами методов, 

применяющихся в зоологии 

беспозвоночных (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
5 

Всего:  25 

 

 

ОС-5. Групповое обсуждение 

Тема 4. Целомические беспозвоночные. Тип кольчатые черви   

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Тип Кольчатые черви. Строение, развитие, классификация, представители, 

значение.  

2. Значение.  

3. Филогения червей, основные ароморфозы в эволюционном развитии. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные характеристики 

разных групп беспозвоночных 

животных (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
5 

Знает систематику, биологию, 

экологию, практическое значение 

основных групп беспозвоночных 

животных (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет проводить сравнительный 

анализ разных групп беспозвоночных 

животных (ОР-5) 

Модельный (уметь) 5 

Владеет основными понятиями и 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
5 

Владеет основными группами методов, 

применяющихся в зоологии 

беспозвоночных (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
5 

Всего:  25 
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ОС-6. Устный опрос 

Экзамен 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Простейшие, строение, развитие, классификация, представители, значение 

2. Типы питания простейших, примеры. 

3. Споры и цисты в жизненных циклах простейших. 

4. Органоиды движения простейших. Жгутики и жгутиковое движение. Реснички и 

мерцательное движение. 

5. Экологические группы простейших, представители, значение. 

6. Половой процесс у простейших (копуляция, конъюгация, аутогамия, эндомиксис). 

Мейоз, его связь с половым процессом. 

7. Паразитические простейшие. 

8. Протозойные заболевания человека, пути заражения, профилактика (амёбиаз, 

лейшманиоз, лямблиоз, трихоманоз, трепаносомоз, малярия, балантидиаз и др.). 

9. Подтип саркодовых, строение, развитие, классификация, представители, значение 

10. Подтип жгутиконосцы, строение, развитие, классификация, представители, 

значение 

11. Растительные жгутиконосцы, строение, развитие, классификация, представители, 

значение 

12. Колониальные простейшие. Типы колоний, пути образования колоний, 

размножение и развитие. 

13. Опалиновые, строение, размножение, развитие, жизненный цикл. 

14. Жизненные циклы с чередованием гамогонии и спорогонии. Тип Апикомплексы. 

15. Кокцидии, эймерии, токсоплазма. Жизненные циклы, заболевания, борьба и 

профилактика. 

16. Кровяные споровики. Жизненный цикл малярийного плазмодия. Профилактика, 

борьба. 

17. Тип Инфузории. Строение, классификация, значение. Конъюгация у инфузорий, 

этапы, изменения ядерного аппарата. 

18. Трихоплакс, строение, развитие. Место и значение в системе животного мира. 

19. Тип губки, строение, развитие, классификация, представители, значение. 

Морфологические типы губок. Размножение, развитие, расселение. Развитие губок. Типы 

личинок. Инверсия пластов в развитии. 

20. Тип Кишечнополостные, строение, развитие, классификация, представители, 

значение. Жизненные формы Кишечнополостных, приспособления к сидячему и 

плавающему образу жизни. 

21. Размножение и развитие пресноводной гидры. 

22. Морские гидроиды, строение, развитие, метагенез. 

23. Гидроидные полипы. Гидра. Морские гидроидные полипы. 

24. Сифонофоры – полиморфные колонии, строение, развитие. 

25. Сцифоидные медузы, строение, развитие, классификация, представители, 

значение 

26. Кораллы, строение, развитие, значение. Рифообразование. Геологическое 

значение. 

27. Тип гребневики, строение, развитие, классификация, представители 

28. Тип плоские черви, строение, развитие, классификация, представители. 

29. Класс ресничные черви, характеристика, развитие и размножение. 

30. Дигенетические сосальщики. Жизненные циклы дигенетических сосальщиков. 

31. Класс Моногенеи, отличия от сосальщиков. Лягушачья многоустка. 

32. Класс ленточные черви, строение, развитие, классификация, представители, 

значение 
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33. Паразитические ленточные черви, борьба с ними. Жизненные циклы ленточных 

червей (карликовый, лентец широкий, свиной, бычий, эхинококк, альвеококк).  

34. Приспособления плоских червей к паразитизму. 

35. Тип круглые черви, строение, развитие, классификация, представители 

36. Жизненные циклы нематод. 

37. Тип кольчатые черви, строение, развитие, классификация, представители. 

38. Полихеты, строение, развитие, классификация, представители 

39. Олигохеты, строение, развитие, классификация, представители 

40. Пиявки, строение, развитие, классификация, представители. 

41. Размножение и развитие кольчатых червей 

42. Брюхоресничные черви, строение, развитие, классификация, представители. 

43. Коловратки, строение, развитие, классификация, представители 

44. Типы симметрии у животных, симметрия и организация, значение симметрии. 

45. Теории происхождения многоклеточных  животных. 

46. Первичная и вторичная полости тела, характеристика, образование, значение, 

примеры у беспозвоночных. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные характеристики 

разных групп беспозвоночных 

животных (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
24 

Знает систематику, биологию, 

экологию, практическое значение 

основных групп беспозвоночных 

животных (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
24 

Умеет проводить сравнительный 

анализ разных групп беспозвоночных 

животных (ОР-5) 

Модельный (уметь) 24 

Владеет основными понятиями и 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
24 

Владеет основными группами методов, 

применяющихся в зоологии 

беспозвоночных (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
24 

Всего:  120 

 

 

ОС-7 . Устный опрос 

Тема 5. Целомические беспозвоночные. Тип Моллюски   

 

Вопросы: 

1. Строение моллюсков, развитие, классификация, представители, значение.  

2. Система моллюсков.  

3. Класс Моноплакофоры.  

4. Класс Полиплакофоры (Хитоны).   

5. П/тип Branchiata. Общая характеристика.  

6. Класс Bivalvia.  

7. Класс Брюхоногие.  

8. Класс Головоногие моллюски. Строение, развитие, классификация, представители, 

значение.  
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9. Происхождение и филогения моллюсков. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные характеристики 

разных групп беспозвоночных 

животных (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
4 

Знает систематику, биологию, 

экологию, практическое значение 

основных групп беспозвоночных 

животных (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет использовать определительные 

ключи для идентификации 

беспозвоночных (ОР-2) 

Модельный (уметь) 4 

Умеет проводить сравнительный 

анализ разных групп беспозвоночных 

животных (ОР-5) 

Модельный (уметь) 4 

Владеет основными понятиями и 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
4 

Владеет основными группами методов, 

применяющихся в зоологии 

беспозвоночных (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
5 

Всего:  25 

 

 

ОС-8. Устный опрос 

Тема 6. Целомические беспозвоночные. Тип Членистоногие   

 

Вопросы: 

1. Происхождение членистоногих.  

2. Подтип Жабродышащие.  

3. Класс Ракообразные. Строение, развитие, классификация, представители, значение. 

Филогенез.  

4. Подтип Хелицеровые.  

5. Класс Паукообразные.  

6. Отряды: Скорпионы, Сольпуги, Ложноскорпионы, Сенокосцы, Пауки.  

7. Клещи как представители Паукообразных. Строение, развитие, классификация, 

представители, значение. Филогенез.  

8. Подтип Трахейнодышащие. Строение, развитие, классификация, представители, 

значение. Филогенез. Многообразие и систематика членистоногих.  

9. Класс Многоножки.  

10. Класс Насекомые. Строение. Роль эпикутикулы в завоевании суши. Крылья и 

происхождение полета. Метаморфоз насекомых. Типы циклов развития. Диапауза и ее 

регуляция. Филогения, эволюция и классификация насекомых. Значение в природе и жизни 

человека. Основные направления эволюции, ароморфозы и дегененерации.  
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Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные характеристики 

разных групп беспозвоночных 

животных (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
8 

Знает систематику, биологию, 

экологию, практическое значение 

основных групп беспозвоночных 

животных (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
8 

Умеет использовать определительные 

ключи для идентификации 

беспозвоночных (ОР-2) 

Модельный (уметь) 8 

Умеет проводить сравнительный 

анализ разных групп беспозвоночных 

животных (ОР-5) 

Модельный (уметь) 8 

Владеет основными понятиями и 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
8 

Владеет основными группами методов, 

применяющихся в зоологии 

беспозвоночных (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
10 

Всего:  50 

 

 

 

ОС-9. Письменное задание 

Контрольная работа 

 

Вариант 1 

1. Дать определение терминам: 

радула; велигер; буккальный ганглий; ктенидий; гипостракум ;перикард; коннектива; 

эпиневрия. 

2. Охарактеризовать нервную систему лестничного типа, её особенности в разных 

классах моллюсков. 

3. Перечислить способы передвижения брюхоногих моллюсков. 

4. Значение брюхоногих в природе и жизни человека. 

 

Вариант 2 

1. Дать определение терминам: 

одонтофор; прототрох; периостракум; париетальный ганглий; осфрадий; эстеты; 

комиссура; хиастоневрия 

2. Охарактеризовать нервную систему разбросанно-узлового типа, её особенности в 

разных классах моллюсков. 

3. Перечислить способы передвижения брюхоногих моллюсков. 

4. Значение брюхоногих моллюсков в природе и жизни человека. 
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Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные характеристики 

разных групп беспозвоночных 

животных (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
8 

Знает систематику, биологию, 

экологию, практическое значение 

основных групп беспозвоночных 

животных (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
8 

Умеет проводить сравнительный 

анализ разных групп беспозвоночных 

животных (ОР-5) 

Модельный (уметь) 10 

Владеет основными понятиями и 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
10 

Владеет основными группами методов, 

применяющихся в зоологии 

беспозвоночных (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
10 

Всего:  46 

 

 

ОС-10. Реферат с презентацией 
Тема 7. Целомические беспозвоночные. Тип Иглокожие  

 

Темы рефератов: 

1. Строение иглокожих, развитие, классификация, представители, значение.  

2. Филогенез иглокожих.  

3. Вторичное формирование радиальной симметрии.  

4. Морские ежи. 

5. Морские звезды. 

6. Морские лилии. 

7. Морские огурцы.  

8. Офиуры. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные характеристики 

разных групп беспозвоночных 

животных (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
5 

Знает систематику, биологию, 

экологию, практическое значение 

основных групп беспозвоночных 

животных (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет проводить сравнительный 

анализ разных групп беспозвоночных 

животных (ОР-5) 

Модельный (уметь) 5 

Владеет основными понятиями и 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
5 
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Владеет основными группами методов, 

применяющихся в зоологии 

беспозвоночных (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
5 

Всего:  25 

 

 

ОС-11. Групповое обсуждение 
Тема 8. Филогения беспозвоночных животных  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Филогенетические взаимоотношения между основными группами беспозвоночных 

животных. 

2. Основные апоморфии отдельных групп беспозвоночных. 
 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные характеристики 

разных групп беспозвоночных 

животных (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
4 

Знает систематику, биологию, 

экологию, практическое значение 

основных групп беспозвоночных 

животных (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет проводить сравнительный 

анализ разных групп беспозвоночных 

животных (ОР-5) 

Модельный (уметь) 8 

Владеет основными понятиями и 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
8 

Всего:  25 
 

 

ОС-12. Устный опрос 

Экзамен 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Общая характеристика типа Моллюсков. 

2. Класс Брюхоногие моллюски. 

3. Класс  Двустворчатые, моллюски. 

4. Класс Головоногие моллюски.  

5. Класс Аплакофоры.  

6. Класс Моноплакофоры.  

7. Строение раковины моллюсков. 

8. Общая характеристика типа Членистоногие. 

9. Подтип  Трилобиты. Строение, развитие, классификация, представители, значение  

10. Низшие ракообразные. Строение, развитие, классификация, представители, 

значение  

11. Высшие раки. Строение, развитие, классификация, представители, значение 

12. Подтип Хелицеровые – общая характеристика и классификация. 

13. Мечехвосты и скорпионы.  

14. Арахниды. 



22 

 

15. Хелицеровые членистоногие: клещи. Строение, развитие, классификация, 

представители, значение 

16. Многоножки. 

17. Насекомые. 

18. Классификация насекомых. 

19. Иглокожие: морские звёзды и ежи. 

20.  Иглокожие: морские лилии и голотурии. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные характеристики 

разных групп беспозвоночных 

животных (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
24 

Знает систематику, биологию, 

экологию, практическое значение 

основных групп беспозвоночных 

животных (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
24 

Умеет проводить сравнительный 

анализ разных групп беспозвоночных 

животных (ОР-5) 

Модельный (уметь) 24 

Владеет основными понятиями и 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
24 

Владеет основными группами методов, 

применяющихся в зоологии 

беспозвоночных (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
24 

Всего:  120 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Реферат (доклад) 

с презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

Темы докладов 
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или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Отчет по 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

практической работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

лабораторной 

работы  

4. Письменные 

задания 

Письменные задания сводятся к решению 

учебных задач, ответам на поставленные 

вопросы. 

Задачи для 

решения, вопросы 

5. Групповые 

обсуждения 

Обсуждение поставленных вопросов, 

проблемных ситуаций.  

Вопросы для 

обсуждения 

6. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 8 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 25 250 

4.  Контрольная работа 46 92 

5.  Экзамен 120 240 

ИТОГО: 6 зачетных единицы  600 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

5 х 1=5 

баллов 

5 х 25=125 

баллов 
46 балла 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 
9 баллов max 

134 балла 

max 

180 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

5 х 1=5 

баллов 

5 х 25=125 

баллов 
46 балла 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 
9 баллов max 

134 балла 

max 

180 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Зоология беспозвоночных», трудоемность 

которой составляет в 1 и 2 семестрах по 3 ЗЕ обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценкам согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271–300 

«хорошо» 211–270 

«удовлетворительно» 151–210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. - М., Издательский Дом "Альянс", 2009. - 

605 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Языкова И. М. Зоология беспозвоночных: курс лекций. Ч. 1. Ростов-н/Д: 

Издательство Южного федерального университета, 2011. 432 с. (Электронный ресурс. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1 ) 

 

Дополнительная литература 

1. Булухто Н. П. Зоология беспозвоночных : учебно-методическое пособие / 

Н.П. Булухто; А.А. Короткова. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 129 с.  (Электронный 

ресурс. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443843 ) 
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2. Рупперт Э. Э. Зоология беспозвоночных : функциональные и эволюционные 

аспекты : в 4 т.: учеб. для вузов. Т. 1 : Протисты и низшие многоклеточные- Москва : 

Академия, 2008 - 484 с. 

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

аспекты : в 4 т.: учеб. для вузов. Т. 2 : Низшие целомические животные, 2008. - 437 с. : 

4. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: [учеб. для вузов]. - М.: Владос, 2004. 

- 591 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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

В этом разделе приводятся планы практических (семинарских) и лабораторных 

занятий и методические указания по их организации и проведению, подготовке, в том числе 

с указанием вопросов для самостоятельного изучения. А также методические рекомендации 
по подготовке письменных работ, требования к их содержанию и оформлению. 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 
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работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

Планы лабораторных занятий 

 

Лабораторное занятие № 1 «Введение в зоологию беспозвоночных»  

 

Цель занятия: изучить основные характеристики простейших 

 

Содержание работы:  

Обсуждение вопросов: 

1. Протозоология как наука.  

2. Простейшие как объект изучения.  

3. История развития протозоологии.  

4. Основные систематические категории животного царства.  

5. Система простейших.  

6. Строение клетки простейшего. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

 

Лабораторное занятие № 2 «Протозоология»  

 

Цель занятия: изучить особенности саркомастигофор, споровиков и инфузорий.  

 

Содержание работы:  

Устное обсуждение вопросов: 

1. Тип Саркомастигофоры. Классификация, морфология, биология, экология. 

Жгутиковые. Опалины. Патогенные саркомастигофоры. 

2. Тип Споровики. Строение, биология, экология. Патогенные формы. Жизненные 

циклы. 

3. Тип Инфузории. Классификация, строение, размножение, циклы развития, 

экология. Патогенные формы. Коньюгация как особая форма полового процесса 

инфузорий. Особые формы размножения инфузорий. 

4. Эволюция и филогения простейших. Теории происхождения простейших.  Роль 

эмбриологических исследований в изучении филогении беспозвоночных. Основные 

положения эмбриологии применительно к зоологии. Происхождение многоклеточных 

животных. Теория целлюляризации, полиэнергидная гипотеза, гипотеза Гастреи, гипотеза 

Планулы, гипотеза Плакулы, гипотеза Фагоцителлы, гипотеза синзооспоры. Современное 

состояние теории происхождения  многоклеточных животных. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 3 «Бесполостные и первичнополостные беспозвоночные»  
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Цель занятия: изучить особенности строения, биологии и экологии бесполостных и 

первичнополостных беспозвоночных 

 

Содержание работы:  

Обсуждение рефератов по темам: 

1. Тип Губки. Строение, развитие, классификация, представители, значение. 

Филогенез губок. Теория зародышевых листков применительно к губкам. 

2. Многоклеточные животные. Теории происхождения. Основные понятия. 

3. Тип Кишечнополостные. Радиальная симметрия у кишечнополостных. 

Гастроваскулярная система. Клетки и ткани. Типы циклов развития. Класс Сцифоидные и 

класс Гидроидные полипы. Класс Коралловые полипы.  

4. Тип Гребневики. Закладка мезодермы у гребневиков. 

5. Тип Плоские черви. Возникновение двусторонней симметрии тела. Кожно-

мускульный мешок. Класс Ресничные черви. Класс Дигенетические сосальщики. Класс 

Ленточные черви. Особенности питания и паразитирования у ленточных червей. 

Происхождение ленточных червей. 

6. Тип Первичнополостные черви. Прогрессивные черты организации. 

Возникновение сквозной кишечной трубки. Класс Нематоды. Класс Коловратки. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 4 «Целомические беспозвоночные. Тип кольчатые черви»  

 

Цель занятия: изучить особенности целомических беспозвоночных, кольчатых червей. 

 

Содержание работы:  

Обсуждение вопросов: 

1. Тип Кольчатые черви. Строение, развитие, классификация, представители, 

значение.  

2. Значение.  

3. Филогения червей, основные ароморфозы в эволюционном развитии. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 5 «Целомические беспозвоночные. Тип Моллюски»  

 

Цель занятия: изучить особенности строения, биологии и экологии моллюсков. 

 

Содержание работы:  

Вопросы для опроса: 

1. Строение моллюсков, развитие, классификация, представители, значение.  

2. Система моллюсков.  

3. Класс Моноплакофоры.  

4. Класс Полиплакофоры (Хитоны).   

5. П/тип Branchiata. Общая характеристика.  

6. Класс Bivalvia.  
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7. Класс Брюхоногие.  

8. Класс Головоногие моллюски. Строение, развитие, классификация, представители, 

значение.  

9. Происхождение и филогения моллюсков. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 6 «Целомические беспозвоночные. Тип Членистоногие»  

 

Цель занятия: изучить особенности строения, биологии и экологии членистоногих. 

 

Содержание работы:  

Вопросы для опроса: 

1. Происхождение членистоногих.  

2. Подтип Жабродышащие.  

3. Класс Ракообразные. Строение, развитие, классификация, представители, значение. 

Филогенез.  

4. Подтип Хелицеровые.  

5. Класс Паукообразные.  

6. Отряды: Скорпионы, Сольпуги, Ложноскорпионы, Сенокосцы, Пауки.  

7. Клещи как представители Паукообразных. Строение, развитие, классификация, 

представители, значение. Филогенез.  

8. Подтип Трахейнодышащие. Строение, развитие, классификация, представители, 

значение. Филогенез. Многообразие и систематика членистоногих.  

9. Класс Многоножки.  

10. Класс Насекомые. Строение. Роль эпикутикулы в завоевании суши. Крылья и 

происхождение полета. Метаморфоз насекомых. Типы циклов развития. Диапауза и ее 

регуляция. Филогения, эволюция и классификация насекомых. Значение в природе и жизни 

человека. Основные направления эволюции, ароморфозы и дегененерации.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 7 «Целомические беспозвоночные. Тип Иглокожие»  

 

Цель занятия: изучить особенности строения, биологии и экологии иглокожих. 

 

Содержание работы:  

Обсуждение рефератов по темам: 

1. Строение иглокожих, развитие, классификация, представители, значение.  

2. Филогенез иглокожих.  

3. Вторичное формирование радиальной симметрии.  

4. Морские ежи. 

5. Морские звезды. 

6. Морские лилии. 

7. Морские огурцы.  

8. Офиуры. 
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Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 8 «Филогения беспозвоночных животных»  

 

Цель занятия: изучить филогенетические взаимоотношения между основными 

группами беспозвоночных животных. 

 

Содержание работы:  

Обсуждение вопросов: 

1. Филогенетические взаимоотношения между основными группами беспозвоночных 

животных. 

2. Основные апоморфии отдельных групп беспозвоночных. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также 

должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 Архиватор 7-Zip,  

 Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

 Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

 Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

 Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

 Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 
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 Браузер Google Chrome, 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория №334 

Учебно-методический 

кабинет  

Посадочные места – 20 

Стулья – 30 шт, стол 

преподавателя – 1 шт, стол – 

7 шт,  шкаф – 3 шт, жалюзи – 

8 шт, экран с эл. приводом, 

screenmedia champion 

229x305  – 1шт., проектор 

nec m361x  – 1 шт., 

системный блок norbel intel 

corel i7- 1 шт., системный 

блок norbel intel corel i5 – 14 

шт, источник 

бесперебойного питания –1 

шт., доска магнитно-

маркерная 2x3 

трехэлементная – 1 шт, Мфу 

Canon i – sensys mf-4550d – 

1шт., микроскоп Primo Star – 

25 шт.,  микроскоп 

Pannoramic desk  – 1 шт., 

микроскоп Axio Lab A 1 – 1 

шт., монитор 23* AOC value 

line e2350sda  - 18 шт 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

Аудитория  224 

Лаборатория зоологии 

беспозвоночных животных 

Посадочные места – 25 

Стол лабораторный – 2 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический  – 25  шт., 

шкаф закрытый – 4 шт., 

шкаф со стеклом – 4 шт., 

доска двухстворчатая – 1 

шт., жалюзи – 3 шт., 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 
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микроскоп «Микромед С11» 

- 13 шт, микроскоп «45 LS»  

- 10 шт., микроскоп 

Микромед 3 вар. 3-20 – 2 

шт., микроскоп Микромед 

МС-2 ZOO M – 2 шт., 

микроскоп цифровой Dino-

LiteAM-311.32 Mb. USB– 1 

шт., ноутбукTOSHIBA 

Satellite C870-G3K i3 2328M  

  

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Медиацентр 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-

мониторов, 2 ЖК-панели; 

система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  
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лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 


