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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен к 

производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности 

Цель дисциплины–  формирование у обучающихся знаний о биологическом многообразии 

животных их морфологии, основам физиологии, образе жизни, географическом 

распространении; происхождении, классификации, роли в биосфере и в жизни человека в 

соответствии с формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: 

 Изучить основные признаки животного типа организации; место животных в 

трофических цепях, в сельском хозяйстве  и в биосфере Земли в целом. 

 Освоить практические навыки препарирования натуральных зоологических объектов. 

 Ознакомиться с  основными понятиями систематики и принципами классификации 

животных. 

 Научить выявлять особенности организации животных разных систематических групп. 

 Освоить принципы распознавания животных на любой стадии развития. 

 Воспитать общебиологическое мировоззрение и привить экологическую культуру.  

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы следующие 

общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции: 
Компетенция Индекс 

компетенции 

способность к самоорганизации и самообразованию 

 

ОК-7 

 

способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений с учетом 

особенностей биологии животных 

ОПК-5 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

1.4  
Дисциплина «Зоология»  входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной 

программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.), является обязательной дисциплиной (Б1.Б.11).   

 

1.5 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформулированности компетенций) 
 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

Знания Умения Навыки 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать структуру царства 

животных, принципы 

систематики, филогении, 

особенности эволюции 

систем жизнеобеспечения 

животных и их экологии,   
общую характеристику  и 

классификацию подцарства 

Одноклеточные. 

Многообразие и значение 

одноклеточных в природе и 

хозяйственной 

деятельности человека. 

 

Уметь графически 

объяснять  законы зоологии 

и целенаправленно 

использовать полученные в 

курсе зоологии знания в 

профессиональной 
деятельности, выделить 

особенности организации 

свободноживущих и 

паразитических 

одноклеточных 

Владеть специфической 

терминологией, навыками 

практической работы с 

микроскопом. 

ОПК – 5 Знать структуру царства Уметь графически Владеть вопросами 
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способность к 

обоснованию принятия 

конкретных 

технологических 

решений с учетом 

особенностей биологии 

животных 

животных, принципы 

систематики, филогении, 

особенности эволюции 

систем жизнеобеспечения 

животных и их экологии,   

общую характеристику  и 

классификацию подцарства 

Одноклеточные. 

Многообразие и значение 

одноклеточных в природе и 
хозяйственной 

деятельности человека 

объяснять  законы зоологии 

и целенаправленно 

использовать полученные в 

курсе зоологии знания в 

профессиональной 

деятельности, выделить 

особенности организации 

свободноживущих и 

паразитических 

одноклеточных 

экологии, специфической 

терминологией, навыками 

практической работы с 

микроскопом 

 
 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в 

рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

базовый Физика 

Химия 

Биология 

История зоотехнической науки 

Трудовые отношения 

Организация и менеджмент 

 

Микробиология и 

иммунология 

Бухгалтерский учёт в 

агропромышленном 

комплексе 

Экология 

Статистика в 

сельскохозяйственном 
производстве 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Экономика 

агропромышленного 

комплекса 

Аграрное право 

Экономика предприятий 

Информационные 

технологии 

Прикладная информатика 
Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК – 5 

способность к 

обоснованию принятия 

конкретных 

технологических решений 
с учетом особенностей 

биологии животных 

базовый Биология 

 

Микробиология и 

иммунология 

Физиология животных 

Основы ветеринарии 

Биотехника 
воспроизводства с основами 

акушерства 

Этологические 

исследования 

Микробиология кормов 

Машинное доение коров 

Организация кормовой базы 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к защите и 
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защита выпускной 

квалификационной работы 

2. ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

 
№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всего Самостоя- 

тельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  контроля 

Лек- 

ции 

Лабора- 

торные 

занятия 

КСР 

1 Введение в 

зоологию 

2 - 0,5 2,5 4 6,5 Устный опрос 

или оценка 

презентации 

2 Подцарство 

Одноклеточные 

2 6 0,5 8,5 6 14,5 Устный опрос 

или оценка 

презентации 

3 ПодцарствоМногок

леточныеБеспозвон

очные животные 

10 6 1 17 8 25 Устный опрос 

или оценка 

презентации 

4 ПодцарствоМногок
леточныеПозвоночн

ые животные 

6 8 1 15 11 26 Устный опрос 
или оценка 

презентации, 

проверка 

реферата 

Всего: 20 20 3 43 29 72 Зачет 

 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 72/2 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, 

академические часы 

Объем дисциплины «Зоология» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), 

распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем(КР) 

и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлено в таблице.  
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции 20  20  

2 Лабораторные занятия 20  20  

3 Рефераты  6  6 

4 Самостоятельное изучение вопросов  12  12 

5 Подготовка к занятиям  6  6 

6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  5  5 

7 Контроль самостоятельной работы 3  3  

8 Наименование вида промежуточной аттестации Зачёт Зачёт  

9 Всего 43 29 43 29 
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2.2 Структура дисциплины  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 з
ан

ят
и

я
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

Р
еф

ер
ат

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

за
н

ят
и

ю
, 
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о
су

, 
 

И
н

д
и

ви
д
у
ал

ьн
ы

е 

д
о

м
аш

н
и

е 
за

д
ан

и
я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

ы
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ач
ёт

у
  

 

1 Раздел 1    Введение в зоологию. 

2 Введение в зоологию. Животные как компонент биосферы. Многообразие животного мира. 2 2   

 

 

4 

 

 

 

- 
 

 

 

 

1 

   

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 ОК-7, ОПК-5 

3 Различные классификации живых организмов. Причины разнообразия живого. Численность 

животных в биосфере.  

2    0,5  ОК-7, ОПК-5 

4 Возникновение первых организмов на Земле и их дальнейшая эволюция. Сравнение прокариот 

и эукариот. Отличительныечерты животных.  

2    0,5  ОК-7, ОПК-5 

5 Закономерности строения и жизнедеятельности организмов.Среда обитания животных. Формы 

сожительства животных с другими организмами 

2    1  ОК-7, ОПК-5 

6 Раздел 2Подцарство Одноклеточные. 

7 Общая характеристика подцарства Одноклеточные (Protozoa) 2 2  
 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 
 

 ОК-7, ОПК-5 

8 
Подцарство Одноклеточные: строение, размножение и жизненные циклы свободноживущих и 

паразитических простейших 

2 
 2    

ОК-7, ОПК-5 

9 
Подцарство Одноклеточные: строение, размножение и жизненные циклы свободноживущих и 

паразитических простейших 

2 
 2    

ОК-7, ОПК-5 

10 
Низшие многоклеточные: строение, размножение и жизненные циклы представителей типов 

кишечнополостные и губки 

2 
 2    

ОК-7, ОПК-5 

11 
Характерные черты одноклеточных животных. Общая характеристика простейших, 

систематика, морфологические и этологические особенности. 

2 
   2  

ОК-7, ОПК-5 

12 Характерныечерты представителей типов Саркомастигофоры, Инфузории, Апикомплексы. 

 

2 

   

2 

 

ОК-7, ОПК-5 

13 Раздел 3. Подцарство МногоклеточныеБеспозвоночные животные 

14 
Общая характеристика подцарства многоклеточные (Metazoa). Тип Кишечнополостные 

(Coelenterata). Тип Губки. 
2 2  

8 - 2 
  

1 1  

ОК-7, ОПК-5 

15 Общая характеристика надтипа Черви (Vermes): Тип Плоские черви (Plathelmintes). Тип 2 2     ОК-7, ОПК-5 
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Круглые черви (Nemathelmintes). Тип Кольчатые черви (Annelida) 

16 Общая характеристика типа Членистоногие (Arthropoda) 2 2     ОК-7, ОПК-5 
17 Общая характеристика типа Членистоногие (Arthropoda) 2 2     ОК-7, ОПК-5 
18 Общая характеристика типа Моллюски (Mollusca) 2 2     ОК-7, ОПК-5 

19 
Надтип Черви: строение, размножение и жизненные циклы представителей типов плоские,  

первичнополостные  и вторичнополостные  черви  
2  2    

ОК-7, ОПК-5 

20 
Тип Членистоногие: строение, размножение и жизненные циклы представителей классов 

ракообразные, паукообразные и насекомые 
2  2    

ОК-7, ОПК-5 

21 
Тип Моллюски: строение, жизнедеятельность, экология, поведение, географическое 

распространение 
2  2    

ОК-7, ОПК-5 

22 
Многообразие и значение в природе и хозяйственной деятельности человека губок, 

кишечнополостных, червей, моллюсков, членистоногих.  
2    3  

ОК-7, ОПК-5 

23 
Классификация насекомых по типу метаморфоза в жизненномцикле.Значение метаморфоза. 

Основные ароморфозыбеспозвоночных  животных 
2    2  

ОК-7, ОПК-5 

24 Раздел 4.  Подцарство Многоклеточные Позвоночные животные 

25 

Общая характеристика типа Тип Хордовые (Chordata). Подтип Личиночнохордовые 

(Urochordata), или оболочники. Подтип·Головохордовые (Cephalochordata), или бесчерепные. 

Подтип Позвоночные (Vertebrata). 

2 2  

11 6 2 

  

2 1 

 

ОК-7, ОПК-5 

26 Характеристика низших позвоночных – Анамний. 2 2     ОК-7, ОПК-5 

27 Характеристика высших позвоночных – Амниот. 2 2     ОК-7, ОПК-5 

28 
Тип Хордовые. Подтип бесчерепные. Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы: строение, 

жизнедеятельность, экология, поведение, географическое распространение 
2  2    

ОК-7, ОПК-5 

29 
Подтип Позвоночные. Класс Земноводные и Пресмыкающиеся: строение, жизнедеятельность, 
экология, поведение, географическое распространение. 

2  2    
ОК-7, ОПК-5 

30 
Подтип Позвоночные. Класс Птицы: строение, жизнедеятельность, экология, поведение, 

географическое распространение. 
2  2    

ОК-7, ОПК-5 

31 
Подтип Позвоночные. Класс Млекопитающие: строение, жизнедеятельность, экология, 

поведение, географическое распространение. 
2  2    

ОК-7, ОПК-5 

32 
Многообразие и значение в природе и хозяйственной деятельности человека рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Основные ароморфозы типа. 
2    0,5  

ОК-7, ОПК-5 

33 
Значение низших хордовых для человека. Значение работ А.О. Ковалевского и А.Н. Северцова 

для современной науки. 
2    0,5  

ОК-7, ОПК-5 

34 Всего по дисциплине  20 20 29 6 6  15 5 3 Х  
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

пп 

Наименование разделов 

дисциплины  
Содержание 

Формируе-мые 

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

1 Введение в зоологию Предмет зоологии. Цель и задачи 
зоологии. Методы зоологических 

исследований. Место зоологии в системе 

биологических наук. Основные этапы 

исторического развития зоологии. 

Отличительные черты животных. 

Закономерности строения и 

жизнедеятельности организмов. 

Среда обитания животных. Формы 

сожительства животных с другими 

организмами. Система царства животных. 

Эволюция живых организмов в различные 

периоды геологической эволюции Земли.  
Происхождение и основные направления 

эволюции протист и животных. Зоологическая 

классификация и систематика 

ОК – 7 
ОПК-5 

 

Знать: структуру царства животных, 
принципы систематики, филогении, 

особенности эволюции систем 

жизнеобеспечения животных и их 

экологии. 

Уметь:объяснять  законы зоологии и 

целенаправленно использовать 

полученные в курсе зоологии знания в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: специфической 

терминологией 

Лекция - визуализация 
 

2 Подцарство Одноклеточные Подцарство Одноклеточные: строение, 

жизнедеятельность, экология, гео- 

графическое распространение,  систематика, 

морфологические и этологические особенности 

филогенетические взаимоотношения. 

Свободноживущие и паразитические 

одноклеточные 

ОК – 7 

ОПК-5 

 

Знать: общую характеристику  и 

классификацию подцарства 

Одноклеточные. Многообразие и 

значение одноклеточных в природе и 

хозяйственной деятельности человека. 

Уметь: выделить особенности 

организации свободноживущих и 

паразитических одноклеточных. 

Владеть: навыками практической 
работы с микроскопом. 

Лекция - визуализация 
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3 Подцарство 

Многоклеточные 

беспозвоночные животные 

Общая характеристика, 

морфофизиологические особенности, 

размножение, развитие, практическое 

значение типа Губки. 

Тип Кишечнополостные: общая 

характеристика. Характеристика, важнейшие 

представители, органы и системы, 

размножение. Классы Гидроидные, 

Сцифоидные и Коралловые полипы: общая 

характеристика, строение, основные 

представители и их особенности. 
Формы проявления паразитарных болезней. 

Учение академика Е. Н. Павловского о 

природной очаговости болезней. 

Экологические особенности некоторых 

возбудителей паразитозов (трихинелла, 

эхинококк, подкожный овод и др.). 

Тип Плоские черви, Первичнополостные 

черви,  Кольчатые черви. 

Значение членистоногих в природе. 

Подтип Жабродышащие, класс Ракообразные. 

Подтип Хелицеровые. Важнейшие 
представители класса Паукообразные. Класс 

Насекомые. Жизненные циклы насекомых. 

Классификация насекомых по типу 

метаморфоза в жизненном цикле. Значение 

метаморфоза. 

Характерные черты типа Моллюски. Общая 

характеристика типа, систематика, 

морфологические и этологические 

особенности. Основные ароморфозы типа. 

Значение моллюсков для человека. 

ОК – 7 

ОПК-5 

 

Знать: общую характеристику типов 

беспозвоночных животных. 

Многообразие и значение губок, 

кишечнополостных, червей, моллюсков 

и членистоногих в природе и 

хозяйственной деятельности человека. 

Уметь: выделить особенности 

организации животных типов Плоские 

черви, Первичнополостные черви, 

Кольчатые черви, Моллюски, классов 

типа Членистоногие – Ракообразные, 
Паукообразные, Насекомые. 

Владеть: навыками практического 

вскрытия аскариды, беззубки, речного 

рака 

 

Лекция - визуализация 
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4 Подцарство 

Многоклеточные. 

Позвоночные животные 

Общая характеристика и 

классификация типа Хордовые. Эволюция 

хордовых 

Низшие хордовые. Позвоночные 

животные: надкласс Рыбы, класс 

Земноводные, класс Пресмыкающиеся, класс 

Птицы, класс Млекопитающие. Анамнии и 

амниоты. Характерные черты типа Хордовые. 

Общая характеристика типа, 

систематика,морфологические и 

этологические особенности. Основные 
ароморфозы типа. 

Характерные черты представителей 

подтипов Бесчерепные, Личиночнохордовые, 

Позвоночные. Значение низших хордовых для 

человека. Работы А.О. Ковалевского и А.Н. 

Северцова. 

 

ОК – 7 

ОПК-5 

 

Знать: общую характеристику и 

классификацию типа Хордовые, 

характеристикуосновных классов 

Позвоночных животных. Многообразие 

и значение рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих в природе и 

хозяйственной деятельности человека. 

Уметь: выделить особенности  

организации подтипа Бесчерепные 

хордовые, класса Костные рыбы, 
класса Земноводные, класса 

Пресмыкающиеся, класса Птицы, 

класса Млекопитающие 

Владеть: навыками практического 

вскрытия рыбы, лягушки, ящерицы, 

голубя, крысы. 

Лекция - визуализация 
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2.4 Содержание лекций 

 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Тема лекции 

Объём 

(акад.часов) 

1 
Введение в зоологию Введение в зоологию. Животные как компонент 

биосферы. Многообразие животного мира. 
2 

2 
Подцарство 

Одноклеточные 

Общая характеристика подцарства Одноклеточные 

(Protozoa) 
2 

3 

Подцарство 

МногоклеточныеБеспозво

ночные животные 

 

Общая характеристика подцарства 

многоклеточные (Metazoa). Тип 

Кишечнополостные (Coelenterata). Тип Губки. 

2 

Общая характеристика надтипа Черви (Vermes): 

Тип Плоские черви (Plathelmintes). Тип Круглые 

черви (Nemathelmintes). Тип Кольчатые черви 

(Annelida) 

2 

Общая характеристика типа Членистоногие 

(Arthropoda) 
2 

Общая характеристика типа Членистоногие 
(Arthropoda) 

2 

Общая характеристика типа Моллюски (Mollusca) 2 

4 Подцарство 

Многоклеточные 

Позвоночные животные 

Общая характеристика типа Тип Хордовые 

(Chordata). Подтип Личиночнохордовые 

(Urochordata), или оболочники. 

Подтип·Головохордовые (Cephalochordata), или 

бесчерепные. Подтип Позвоночные (Vertebrata). 

2 

Характеристика низших позвоночных – Анамний. 2 

Характеристика высших позвоночных – Амниот. 2 

 ИТОГО  20 

 

2.5 Содержание лабораторных занятий 

 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темалабораторного занятия 

Объём 

(акад.часов) 

1 Введение в зоологию - - 

2 

 

Подцарство 

Одноклеточные 

 

Подцарство Одноклеточные: строение, 

размножение и жизненные циклы 

свободноживущих и паразитических простейших 

2 

Подцарство Одноклеточные: строение, 

размножение и жизненные циклы 
свободноживущих и паразитических простейших 

2 

Низшие многоклеточные: строение, размножение и 

жизненные циклы представителей типов 

кишечнополостные и губки 

2 

3 Подцарство 

МногоклеточныеБеспозво

ночные животные 

 

Надтип Черви: строение, размножение и 

жизненные циклы представителей типов плоские,  

первичнополостные  и вторичнополостные  черви  

2 

Тип Членистоногие: строение, размножение и 

жизненные циклы представителей классов 

ракообразные, паукообразные и насекомые 

2 

Тип Моллюски: строение, жизнедеятельность, 

экология, поведение, географическое 

распространение 

2 

4 Подцарство 

Многоклеточные 

Тип Хордовые. Подтип бесчерепные. Подтип 

Позвоночные. Надкласс Рыбы: строение, 
2 
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Позвоночные животные жизнедеятельность, экология, поведение, 

географическое распространение 

Подтип Позвоночные. Класс Земноводные и 

Пресмыкающиеся: строение, жизнедеятельность, 

экология, поведение, географическое 

распространение. 

2 

Подтип Позвоночные. Класс Птицы: строение, 

жизнедеятельность, экология, поведение, 

географическое распространение. 

2 

Подтип Позвоночные. Класс Млекопитающие: 

строение, жизнедеятельность, экология, поведение, 

географическое распространение. 

2 

 ИТОГО  20 

 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Название раздела 

дисциплины 
Тема СР Виды СР 

Объём 

(акад.часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

Введение в 

зоологию 

Введение в зоологию. Животные 

как компонент биосферы. 

Многообразие животного мира. 

Подготовка к устному 

опросу, 

самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к зачету 

4 0,5 

Различные классификации живых 

организмов. Причины 

разнообразия живого. 
Численность животных в 

биосфере.  

Возникновение первых 

организмов на Земле и их 

дальнейшая эволюция. Сравнение 

прокариот и эукариот. 

Отличительныечерты животных.  

Закономерности строения и 

жизнедеятельности 

организмов.Среда обитания 

животных. Формы сожительства 

животных с другими организмами 

Подцарство 

Одноклеточные 

 

Общая характеристика 

подцарства Одноклеточные 

(Protozoa) 

Подготовка к устному 

опросу, 

самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к зачету 

6 0,5 

Характерные черты 
одноклеточных животных. Общая 

характеристика простейших, 

систематика, морфологические и 

этологические особенности. 

Характерныечерты 

представителей типов 

Саркомастигофоры, Инфузории, 

Апикомплексы. 

ПодцарствоМногок

леточныеБеспозвон
очные животные 

 

Общая характеристика 

подцарства многоклеточные 

(Metazoa). Тип 

Кишечнополостные 

(Coelenterata). Тип Губки. 

Подготовка к устному 

опросу, 

самостоятельное 
изучение тем, 

подготовка к зачету 

8 1 
Общая характеристика надтипа 
Черви (Vermes): Тип Плоские 

черви (Plathelmintes). Тип 

Круглые черви (Nemathelmintes). 

Тип Кольчатые черви (Annelida) 
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Общая характеристика типа 

Членистоногие (Arthropoda) 

Общая характеристика типа 

Членистоногие (Arthropoda) 

Общая характеристика типа 

Моллюски (Mollusca) 

Многообразие и значение в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека губок, 

кишечнополостных, червей, 

моллюсков, членистоногих.  

Классификация насекомых по 

типу метаморфоза в 

жизненномцикле.Значение 
метаморфоза. Основные 

ароморфозыбеспозвоночных  

животных. 

ПодцарствоМногок

леточные 

Позвоночные 

животные 

Общая характеристика типа Тип 

Хордовые (Chordata). Подтип 

Личиночнохордовые 

(Urochordata), или оболочники. 

Подтип·Головохордовые 

(Cephalochordata), или 

бесчерепные. Подтип 

Позвоночные (Vertebrata). 

Подготовка к устному 

опросу, 

тестированию, 

самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к зачету, 

подготовка реферата 

11 1 

Характеристика низших 

позвоночных – Анамний. 

Характеристика высших 
позвоночных – Амниот. 

Многообразие и значение в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, 

птиц, млекопитающих. Основные 

ароморфозы типа. 

Значение низших хордовых для 

человека. Работы А.О. 

Ковалевского и А.Н. Северцова. 

 Итого  29 3 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 

средств представлен в Приложении №1. 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
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3.1 Основная литература 

1. Дауда, Т. А. Зоология беспозвоночных [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. А. 

Дауда, А. Г. Кощаев. – Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 207 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53678#book_name. 

2.  Дауда, Т. А. Зоология позвоночных [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. А. Дауда, 

А. Г. Кощаев. – Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53679#book_name. 

 

3.2 Дополнительная литература 

 

3. Дауда, Т. А. Практикум по зоологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. А. Дауда, 

А. Г. Кощаев. – Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53677#book_name. 

4. Языкова, И. М. Зоология беспозвоночных [Электронный ресурс]. Ч. 1 : курс лекций / И. 

М. Языкова. - Ростов-на-Дону : Изд-во Южного федерального университета, 2011. - 432 

с. - – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211.  

5. Козлов, С.А. Зоология позвоночных животных [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

С.А. Козлов, А.Н. Сибен, А.А. Лящев. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 328 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91884. 

 

3.3. Периодические издания 

 

3.3.1 «Ветеринария, зоотехния и биотехнология», ежемесячный научно – 

практический журнал 

 

3.4. Электронные издания 

 

3.4.1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

 

3.5 Учебно-методические разработки 

 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре биологии и экологии, в 

научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

3.5.1. Зоология [Электронный ресурс]:  Методические рекомендации к 

лабораторным занятиям обучающихся.  Уровень высш. образования бакалавриат. 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль: Технология производства 

продуктов животноводства. Форма обучения: очная/ сост. Е.В. Борисенко; Южно-

Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк Южно-Уральский ГАУ, 

2019.- 79 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=334. 

3.5.2. Зоология [Электронный ресурс]:  Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся Уровень высш. образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль: Технология 

производства продуктов животноводства. Форма обучения: очная/ сост. Е.В. Борисенко; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк Южно-Уральский 

ГАУ, 2019.- 25с. Режим доступа:https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=334. 

 

3.6. Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

 

3.6.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2017. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

https://e.lanbook.com/book/53678#book_name
https://e.lanbook.com/book/53679#book_name
https://e.lanbook.com/book/53677#book_name
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211
https://e.lanbook.com/book/91884
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=33
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=33
http://юургау.рф/


16 
 

3.6.2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] 

:федер. портал. – 2005-2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.6.3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2017. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.6.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2017. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

3.7.1  Программное обеспечение: WindowsXP; МicrosoftOffis 

3.7.2 Лекции-визуализации 

3.7.3 MyTestXPro 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры биологии, экологии, генетики и 

разведения животных: 

- Учебная аудитория № 11 для проведения лекционных занятий 

- учебная аудитория № 11 для проведения занятий семинарского типа (лабораторных 

занятий)  

- Учебная аудитория № 42 для проведения текущего и промежуточного контроля 

- Учебная аудитория № 1 для проведения индивидуальных и групповых консультаций 

- Помещение № 42 для самостоятельной работы, оснащенная компьютерами 

- Помещение № 6 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

3.8.2 Основные средства обучения: 

 

- Переносной мультимедийный комплекс (ноутбук ACERAS; 5732ZG-443G25Mi 

15,6´´WXGAACB\Cam$, проектор для мультимедиа № ЕС № Р210), экран на штативе, 

микроскоп  

 

Материально – техническое обеспечение лабораторных занятий 

 

№ п/п Наименование раздела Название 

лаборатории 

Материальное 

обеспечение 

1 Подцарство Одноклеточные: строение, размножение и 

жизненные циклы свободноживущих и паразитических 

простейших 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных 

занятий и 

занятий 

семинарского 

типа 
(лабораторных 

занятий) 

№ 11 

-ноутбук ACER AS; 

5732ZG-443G25Mi 

15,6´´WXGA 

ACB\Cam$, 

- проектор для 

мультимедиа № ЕС 

№ Р210)  

-экран на штативе,  
-микроскоп, 

 -музейные 

препараты 

 

2 Подцарство Одноклеточные: строение, размножение и 

жизненные циклы свободноживущих и паразитических 

простейших 

3 Низшие многоклеточные: строение, размножение и 

жизненные циклы представителей типов 
кишечнополостные и губки 

4 Надтип Черви: строение, размножение и жизненные 

циклы представителей типов плоские,  

первичнополостные  и вторичнополостные  черви  

5 Тип Членистоногие: строение, размножение и жизненные 

циклы представителей классов ракообразные, 

паукообразные и насекомые 

6 Тип Моллюски: строение, жизнедеятельность, экология, 

поведение, географическое распространение 

7 Тип Хордовые. Подтип бесчерепные. Подтип 

http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б.1.Б.11 ЗООЛОГИЯ 

Позвоночные. Надкласс Рыбы: строение, 

жизнедеятельность, экология, поведение, географическое 

распространение 

8 Подтип Позвоночные. Класс Земноводные и 

Пресмыкающиеся: строение, жизнедеятельность, 

экология, поведение, географическое распространение. 

9 Подтип Позвоночные. Класс Птицы: строение, 

жизнедеятельность, экология, поведение, географическое 

распространение. 
10 Подтип Позвоночные. Класс Млекопитающие: строение, 

жизнедеятельность, экология, поведение, географическое 

распространение. 
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Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ (прикладной) 

 

Код  и наименование направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства 

Квалификация:   бакалавр 

Форма обучения: очная 
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1. Планируемые результаты обучения   

(показатели сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

Знания умения Навыки 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать структуру царства 

животных, принципы 

систематики, 

филогении, 

особенности эволюции 

систем 

жизнеобеспечения 

животных и их 

экологии,   общую 

характеристику  и 
классификацию 

подцарства 

Одноклеточные. 

Многообразие и 

значение 

одноклеточных в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности человека. 

 

 

Уметь графически 

объяснять  законы 

зоологии и 

целенаправленно 

использовать 

полученные в курсе 

зоологии знания в 

профессиональной 

деятельности, выделить 

особенности 
организации 

свободноживущих и 

паразитических 

одноклеточных. 

 

Владеть специфической 

терминологией, 

навыками практической 

работы с микроскопом. 

ОПК-5 
способность к обоснованию 

принятия конкретных 

технологических решений с 

учетом особенностей 

биологии животных 

 

Знать структуру царства 
животных, принципы 

систематики, 

филогении, 

особенностиэволюции 

систем 

жизнеобеспечения 

животных и их 

экологии,   общую 

характеристику  и 

классификацию 

подцарства 

Одноклеточные. 
Многообразие и 

значениеодноклеточных 

в природе и 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Уметь графически 
объяснять  законы 

зоологии и 

целенаправленно 

использовать 

полученные в курсе 

зоологии знания в 

профессиональной 

деятельности, выделить 

особенности 

организации 

свободноживущих и 

паразитических 
одноклеточных. 

 

Владеть специфической 
терминологией, 

навыками практической 

работы с микроскопом. 
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2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 
 

Компетенц

ия 

 

Показатели 

сформированност

и 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. Хорошо Отлично 

ОК-7 

способност

ь к 

самоорган

изации и 

самообразо

ванию 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

З
н

ан
и

я 

Знает 

основные 

понятия 

аутоэкологии

, законы 

факториальн

ой экологии, 
основные 

понятия 

демэкологии 

и 

синэкологии, 

сущность 

глобальных 

проблемы 

биосферы, 

принципы 

охраны 
окружающей 

среды. 

 

Не раскрыто 

основное 

содержание 

учебного 

материала; 

- обнаружено 

незнание или 
непониманиеб

ольшей  

илинаи более 

важной части 

учеб ного 

материала; 

- отсутствуют 

со 

ответствующи

езнания, 

умения и 
навыки 

 

неполно или 

непоследовательн

о раскрыто 

содержа 

ниематериала, но 

пока зано об щее 

пони мание воп 
роса и 

использованиетер

минологии, 

- недостаточная  

сформированность 

знаний, умений и 

навыков, студент 

не может при 

менить теорию в 

новой ситуации 

знает основные 

понятия темы, но 

при этом имеет 

мес то один из 

недостатков:  

вусвоении учеб 

ного мате риала 
допущены небо 

льшие про белы, 

не исказившие, 

однако, 

содержание 

ответа; 

- в изложении ос 

новного 

материала 

допущены 

незначительные 
неточности 

– знает 

основные 

понятия темы, 

грамотно 

пользуется 

терминологие

йсвязно 
описывает  

явления и 

процессы  

логично 

излагает 

материал, 

- могут быть 

допущены 

небольшие 

неточности 

при 
освещениивто

ро степенных 

вопросов. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

У
м

ен
и

я 

Умеет 

графически 

изображать 

круговороты 

основных 

элементов 

биосферы, 

доказать 

необходимос

ть 
немедленног

о решения 

глобальных 

проблем 

биосферы и 

человечества, 

практически 

решать 

некоторые 

проблемы 

охраны 
окружающей 

среды 

допущены 

ошибки в 

определениип

онятий,  

прииспользов

ании тер 

минологии, в 

описании 

явлений и 

процессов 

демонстрирует 

уме ния, доста 

точные для 

дальнейшего 

усвоения 

материала - 

имелись 

затруднения или 

допущены ошибки 

в 
определениипонят

ий, 

умеет выбрать 

способ или метод 

оценки ситуации в 

зависимости от её 

вида и условий 

умеет 

анализировать 

и 

обобщатьинф

ормацию 
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 Н

ав
ы

ки
 

Владеет 

вопросами 

экологии, 

экологическо

й 

грамотность

ю, 

представлени

ями о 

значении и 
последствиях 

для 

биосферы 

деятельности 

человека, 

прогнозами 

дальнейшего 

изменения 

численности 

народонаселе

ния Земли, 
прогнозами 

потребления 

природных 

ресурсов и 

загрязнения 

окружающей 

среды, 

принципами 

рациональног

о 

природополь

зования, 
владеть 

экологическо

й 

грамотность

ю 

не владеет 

между 

народной и 

специи 

фическойтерм

ино логией, 

не 

ориентируетс

я в методах 

исследования, 

решении 
поста 

вленных 

задач, не  

исправляется 

после несколь 

ких 

наводящих 

вопросов 

- не 

сформирован

ы компе 
тенции,. 

затрудняется в 

обосновании 

ответа на постав 

ленный вопрос, 

исправляет ответ 

на лёгкие вопросы 

после на водящей 

информации, а на 

сложные вопросы 

– ответить 
затрудняя ется 

оценивает 

предлагаемую к 

рассмотрению 

ситуацию в 

зависимости от 

вида и условий её 

возникновения 

грамотно 

приводит 

примеры по 

изученной 

тематике и 

дисциплине в 

целом 



23 
 

ОПК-5 

способност

ь к 

обоснован

ию 

принятия 

конкретны

х 

технологич

еских 
решений с 

учетом 

особенност

ей 

биологии 

животных 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 З

н
ан

и
я 

Знает 

структуру 

царства 

животных, 

принципы 

систематики, 

филогении, 

особенности 

эволюции 

систем 
жизнеобеспе

чения 

животных и 

их экологии,   

общую 

характеристи

ку  и 

классификац

ию 

подцарства 

Одноклеточн
ые. 

Многообрази

е и значение 

одноклеточн

ых в природе 

и 

хозяйственно

й 

деятельности 

человека. 

структуру 

царства 

животных, 

принципы 

систематики, 

филогении, 

особенности 

эволюции 

систем 

жизнеобеспеч
ения 

животных и 

их экологии,   

общую 

характеристик

у  и 

классификаци

ю подцарства 

Одноклеточн

ые. 

Многообразие 
и значение 

одноклеточны

х в природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

не рас крыто 

основное содержа 

ние учеб 

ногоматериала; 

- обнаружено 

незнание или 

непониманиеболь

шей  илинаи 

более важной час 

ти учеб 

ногоматериала; 

- отсутствуют со 

ответствующиезн

ания, уме ния и 

навыки 

 

неполно или 

непоследовательн

о раскрыто 

содержа 

ниематериала, но 

пока зано об щее 

пони мание воп 

роса и 

использованиетер

минологии, 
- недостаточная  

сформированност

ь знаний, умений 

и навыков, студент 

не может при 

менить теорию в 

новой ситуации 

знает 

основные 

понятия темы, 

но при этом 

имеет мес то 

один из 

недостатков:  

вусвоении 

учеб ного 

мате риала 
допущены 

небо льшие 

про белы, не 

исказившие, 

однако, 

содержание 

ответа; 

- в изложении 

ос новного 

материала 

допущены 
незначительн

ые неточности 

  
У

м
ен

и
я 

Умеет 

графически 

объяснять 
законы 

зоологии и 

целенаправле

нно 

использовать 

полученные в 

курсе 

зоологии 

знания в 

профессиона

льной 
деятельности

, выделить 

особенности 

организации 

свободножив

ущих и 

паразитическ

их 

одноклеточн

ых 

допущены 

ошибки в 

определениип
онятий,  

прииспользов

ании тер 

минологии, в 

описании 

явлений и 

процессов 

демонстрирует 

уме ния, доста 

точные для 
дальнейшего 

усвоения 

материала - 

имелись 

затруднения или 

допущены ошибки 

в 

определениипонят

ий, 

умеет выбрать 

способ или метод 

оценки ситуации в 
зависимости от её 

вида и условий 

умеет 

анализировать 

и 
обобщатьинф

ормацию 
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Н

ав
ы

к
и

 

Владеет 

специфическ

ой 

терминологи

ей, навыками 

практической 

работы с 

микроскопом 

не владеет 

между 

народной и 

специи 

фическойтерм

ино логией, 

не 

ориентируетс

я в методах 

исследования, 

решении 
поста 

вленных 

задач, не  

исправляется 

после несколь 

ких 

наводящих 

вопросов 

- не 

сформирован

ы компе 
тенции, 

затрудняется в 

обосновании 

ответа на постав 

ленный вопрос, 

исправляет ответ 

на лёгкие вопросы 

после на водящей 

информации, а на 

сложные вопросы 

– ответить 
затрудняя ется 

оценивает 

предлагаемую к 

рассмотрению 

ситуацию в 

зависимости от 

вида и условий её 

возникновения 

грамотно 

приводит 

примеры по 

изученной 

тематике и 

дисциплине в 

целом 

 

3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 

ниже. 

 3.1. Зоология [Электронный ресурс]:  Методическиеуказания к лабораторным 

занятиям обучающихся.  Уровень высш. образования бакалавриат. Направление 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль: Технология производства продуктов 

животноводства. Форма обучения: очная/ сост. Е.В. Борисенко; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт ветеринарной медицины. - Троицк Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 79 с. Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=334 
Зоология [Электронный ресурс]:  Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль: Технология производства 

продуктов животноводства. Форма обучения: очная/ сост. Е.В. Борисенко; Южно-

Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк Южно-Уральский ГАУ, 

2019.- 24 с. Режим доступа:https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=334 
 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Зоология», приведены применительно к 

каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на лабораторном занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества 

освоения обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=33
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=33
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дисциплины. Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ 

оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 
- обучающийся  полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, 

в описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 

и навыки. 

 

Вопросы для устного опроса на лабораторном занятии: 

1. Что изучает наука зоология?  Общая характеристика животных.  

2. В чём заключаются основные принципы современной систематики Животных. 

3. Дайте общую характеристику типам царства Животные (23 типа). 

4. Общая характеристика подцарства Одноклеточные: классификация, общее 

количество видов Одноклеточных, примеры наиболее обычных представителей, 

размеры и форма тела простейших, места обитания и распространение по свету, 

органоиды передвижения, общеклеточные и специфические органоиды, 

инцистирование, особенности размножения, значение в природе и для человека. 

5. Классификация подцарства Одноклеточные. 

6. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека  Амебы протей. 

7. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека Эвглены зеленой. 

8. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека Вольвокса. 

9. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 
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размножение и развитие, значение в природе и для человека Инфузории туфельки  

10. Систематическое положение и цикл развития Малярийного плазмодия.  

11. Систематическое положение и цикл развития Кокцидии Эймериямагна. 

12. Теории о происхождении многоклеточных животных. 

13. Эмбрионального развития многоклеточных животных. 

14. Постэмбриональное развитие многоклеточных животных. 

15. Общая характеристика типа Губки. 

16. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

17. Общая характеристика типа Плоские черви класс Сосальщики. 

18. Общая характеристика типа Плоские черви класс Ленточные. 

19. Общая характеристика типа Первичнополостные черви класс Круглые черви. 

20. Общая характеристика типа Кольчатые черви класс Малощетинковые черви. 

21. Общая характеристика типа Моллюски. 

22. Общая характеристика типа Членистоногие класса Ракообразные. 

23. Общая характеристика типа Членистоногие класса Паукообразные. 

24. Общая характеристика типа Членистоногие класса Насекомые. 

25. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Бадяга.  

26. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Гидра стебельчатая. 

27. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Дождевой червь. 

28. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Речной рак. 

29. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Перловица. 

30. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Паук крестовик. 

31. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Рыжий таракан-прусак. 

32. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Печеночный сосальщик. 

33. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Кошачий сосальщик 

34. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Ланцетовидный сосальщик. 

35. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Бычий цепень. 

36. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Свиной цепень. 

37. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Эхинококк. 

38. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Овечий мозговик. 

39. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 
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Лентец широкий. 

40. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Ремнец. 

41. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Аскарида свиная. 

42. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Трихинелла. 

43. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Власоглав. 

44. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Ришта. 

45. Многообразие Паукообразных. 

46. Многообразие Насекомых. 

47. Общая характеристика типа Хордовые подтипа Бесчерепные 

48. Общая характеристика типа Хордовые класса Костные рыбы 

49. Общая характеристика типа Хордовые класса Земноводные 

50. Общая характеристика типа Хордовые класса Пресмыкающиеся 

51. Общая характеристика типа Хордовые класса Птицы 

52. Общая характеристика типа Хордовые класса Млекопитающие 

53. Пойкилотермные и гомойотермные животные. 

54. Анамнии и амниоты. 

55. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Ланцетник. 

56. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Речной окунь. 

57. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Озерная лягушка. 

58. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Прыткая ящерица. 

59. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Голубь. 

60.Филогенез царства Животные (изобразите филогенетическое древо царства 

Животные). 

 

4.1.2 Подготовка презентационных материалов 

 

Презентация (представление с наглядными материалами) темы, самостоятельно 

изученной обучающимся, заключается в демонстрации иллюстраций, графиков, рисунков, 

схем, диаграмм и т.д. в формате MicrosoftPowerPointc соблюдением следующих 

требований: 

1. Для размещения на слайде желаемого материала выбирается 

соответствующий макет слайда 

2. Шрифт заголовка и текста выбирается в соответствующем соотношении – 

заголовок крупнее, текст – мельче. При этом на слайде материал должен 

быть отражён в удобном для чтения и рассматривания варианте. 

3. Можно использовать специальные эффекты демонстрации текста и 

иллюстраций (фон, заливка, выделение текста курсивом или полужирным 



28 
 

шрифтом, обтекание картинки текстом и др.), однако они не должны 

присутствовать в таком количестве, которое затруднило бы восприятие 

материала 

4. Первый слайд всегда должен отражать тему и сведения об авторе 

презентации, второй – план изложения представляемого материала, а 

заключительный слайд – слова «Спасибо за внимание!» 

5. Все рисунки, схемы, диаграммы и др. должны быть с подписями, 

указывающими, что на них изображено  

6. Презентация слайдов должна сопровождаться текстовым сообщением. 

6.1. Работа должна быть напечатана на стандартных листах писчей 

бумаги в формате А4. Поля должны быть по всем четырем 

сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое 15 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм. 

6.2. Шрифт ТimesNewRoman, размер шрифта – 14, интервал – 

полуторный. Выравнивание текста необходимо производить по 

ширине листа, отступ первой строки абзаца – 15 мм. 

6.3. Все страницы работы должны быть пронумерованы сквозной 

нумерацией арабскими цифрами. Порядковый номер страницы 

ставится на середине нижнего поля. Первой страницей является 

титульный лист (номер на этой странице не проставляется).  

Второй страницей – содержание. 

6.4. Титульный лист оформляется по установленному образцу 

(Приложение А). 

6.5. Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-

2003 

6.6. В тексте должно быть отмечено, какая из его частей соответствует 

какому слайду 

6.7. Все ошибки и опечатки должны быть исправлены до того как листы 

с текстом сообщения будут сброшюрованы 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 
- обучающийся  полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- выдержаны все требования к оформлению презентационного материала; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 
вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении учебного материала  и в оформлении презентационных 

материалов допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  
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- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, студент 

не может применить теорию в новой ситуации; 

- требования к оформлению презентации нарушены в значительной степени, но 

обучающийся осознал ошибки, некоторые из них исправил по ходу 

демонстрации материала 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, 

в описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 

и навыки. 

 

4.1.3 Реферат 

Реферат  используется для оценки качества самостоятельного освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным темам, разделам дисциплины 

или всей дисциплины в целом.  

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый 

обучающимися без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через специальные учебно-методические материалы. Она 

является обязательным звеном процесса обучения, предусматривающим, прежде всего, 

индивидуальную работу обучающихся по усвоению учебной программы. 

Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также 

доклад с таким изложением. В нашем понимании реферат – это самостоятельное 

произведение, свидетельствующее о знании литературы по предложенной теме, ее 

основной проблематики, отражающее точку зрения автора на данную проблему, умение 

осмысливать явления жизни на основе теоретических знаний. 

Реферат выполняется на завершающем этапе изучения дисциплины согласно 

методическим рекомендациям: 

Зоология [Электронный ресурс]:  Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся Уровень высш. образования бакалавриат. 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль: Технология производства 

продуктов животноводства. Форма обучения: очная/ сост. Е.В. Борисенко; Южно-

Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк Южно-Уральский ГАУ, 

2019.- 25с. Режим доступа:https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=334 
Дата сдачи реферата  заранее сообщается обучающемуся. Реферат оценивается  

оценкой «зачтено» или «не зачтено». 

Критерии оценивания реферата (табл.) доводятся до сведения обучающихся в 

начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после проверки 

реферата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=33


30 
 

Критерии оценивания реферата: 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- содержание реферата  полностью соответствует выбранной теме;  

- реферат   имеет логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными положениями;  

- обучающийся отлично знает теоретические основы 
функционирования экономики в целом и биотехнологической отрасли 

в частности; 

- показывает умение работать с экономической литературой и 

источниками, а также правовыми базами; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при 

подготовке творческих работ.  

- работа соответствует требованиям, предъявляемым к оценке 

«отлично». Содержание реферата   полностью соответствует теме 

реферата.  

- имеются одна-две несущественные ошибки в использовании 

терминов, в построенных диаграммах, схемам. При наводящих 

вопросах обучающийся исправляет ошибки в реферате 

 

Оценка «Не зачтено» 

- содержание реферата   частично не соответствует теме реферата; 

- реферат  содержит в основном теоретическое изложение материала, 

не подкрепленное практическим материалом;  

- использована старая не актуальная литература;  
- обучающийся не может продемонстрировать навыки 

самостоятельной работы с источниками и ответить на вопросы по 

материалу реферата; 

- не достаточно продемонстрированы знания экономической 

терминологии. 

- обучающимся не выполнена работа по подготовке реферата на 

заявленную тему; 

- реферат выполнен, но содержание работы   не соответствует теме; 

 - обучающийся не проявляет знание материала, не может ответить на 

вопросы по теме реферата;   

- использована не актуальная информация; 
- реферат не отвечает требованиям, изложенным в методических 

рекомендациях по дисциплине.  

- в реферате   допущены существенные ошибки, которые обучающийся 

исправить не может 

 

 

Примерная тематика рефератов: 

 

1. Различные классификации живых организмов.  

2. Причины разнообразия живого. Численность животных в биосфере.  

3. Возникновение первых организмов на Земле и их дальнейшая эволюция. 

4. Сравнение прокариот и эукариот. Отличительные черты животных. 

5. Закономерности строения и жизнедеятельности организмов 

6. Среда обитания животных. Формы сожительства животных с другими 

организмами 

7. Характерные черты одноклеточных животных 

8. Общая характеристика простейших, систематика, морфологические и 

этологические особенности 

9. Многообразие и значение в природе и хозяйственной деятельности человека 

губок, кишечнополостных 

10. Многообразие и значение в природе и хозяйственной деятельности человека 

червей 

11. Многообразие и значение в природе и хозяйственной деятельности человека 
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моллюсков, членистоногих 

12. Многообразие и значение в природе и хозяйственной деятельности человека 

членистоногих 

13. Классификация насекомых по типу метаморфоза в жизненном цикле. 

14. Значение метаморфоза. Основные ароморфозы беспозвоночных  животных 

15. Многообразие и значение в природе и хозяйственной деятельности человека 

рыб 

16. Многообразие и значение в природе и хозяйственной деятельности человека 

земноводных 

17. Многообразие и значение в природе и хозяйственной деятельности человека 

пресмыкающихся 

18. Многообразие и значение в природе и хозяйственной деятельности человека 

птиц 

19. Многообразие и значение в природе и хозяйственной деятельности человека 

млекопитающих 

20. Значение низших хордовых для человека 

21. Значение работ А.О. Ковалевского и А.Н. Северцова для современной науки 

22. Свободная тема 

 

4.1.4. Самостоятельное изучение тем 

Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. 

Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся умений 

работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации по 

отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не 

включенных в лекционные и практические занятия, подготовку к устному опросу и к 

тестированию по всем темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении темы необходимо изучить основное содержание 

источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при 

необходимости, материал, который следует законспектировать. Конспект должен быть 

составлен таким образом, чтобы им можно было воспользоваться при подготовке к 

устному опросу, тестированию и промежуточной аттестации. Конспектирование не 

является обязательным видом самостоятельной работы.  

Контроль качества самостоятельного изучения тем осуществляется при устном 

опросе или тестировании. Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, входят в 

перечень вопросов к устному опросу.  

 

Зоология [Электронный ресурс]:  Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся Уровень высш. образования бакалавриат. 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль: Технология производства 

продуктов животноводства. Форма обучения: очная/ сост. Е.В. Борисенко; Южно-

Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк Южно-Уральский ГАУ, 

2019.- 24с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=334 
4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

4.2.1 Зачёт 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

отметка «зачтено», «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. 

Перечень вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается 

заведующим кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=33
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учебным планом. Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в 

отведенной для этого аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят 

в соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО 

преподавателя. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а 

также на официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  

ведомость в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку 

выставляется в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 

мероприятия ведущий преподаватель лично получает в деканате зачетно-

экзаменационные ведомости. После окончания зачета преподаватель в тот же день сдает 

оформленную ведомость в деканат факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и 

нормативной литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки 

ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по 

желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

При подготовке к устному зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением 

времени на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в 

связи с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка 

«не зачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 

неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 

коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 

коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 

запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «Не зачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность 

за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 

в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной 

причине, индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора 

Университета. 
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Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью 

результатов в экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты 

в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих.  

 Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

Критерии оценивания ответа на зачете: 

 
Шкала Критерии оценивания 

«Зачтено» - обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

«не зачтено» 

 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, погрешности 

непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, студент 

не может применить теорию в новой ситуации. 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, в 

описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки. 
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Перечень вопросов к зачёту 

 

1. Что изучает наука зоология. Общая характеристика животных.  

2. В чём заключаются основные принципы современной систематики Животных. 

3. Дайте общую характеристику типам царства Животные (23 типа). 

4. Общая характеристика подцарства Одноклеточные: классификация, общее 

количество видов Одноклеточных, примеры наиболее обычных представителей, 

размеры и форма тела простейших, места обитания и распространение по свету, 

органоиды передвижения, общеклеточные и специфические органоиды, 

инцистирование, особенности размножения, значение в природе и для человека. 

5. Классификация подцарства Одноклеточные. 

6. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека  Амебы протей. 

7. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека Эвглены зеленой. 

8. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека Вольвокса. 

9. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека Инфузории туфельки  

10. Систематическое положение и цикл развития Малярийного плазмодия.  

11. Систематическое положение и цикл развития Кокцидии Эймериямагна. 

12. Теории о происхождении многоклеточных животных. 

13. Эмбрионального развития многоклеточных животных. 

14. Постэмбриональное развитие многоклеточных животных. 

15. Общая характеристика типа Губки. 

16. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

17. Общая характеристика типа Плоские черви класс Сосальщики. 

18. Общая характеристика типа Плоские черви класс Ленточные. 

19. Общая характеристика типа Первичнополостные черви класс Круглые черви. 

20. Общая характеристика типа Кольчатые черви класс Малощетинковые черви. 

21. Общая характеристика типа Моллюски. 

22. Общая характеристика типа Членистоногие класса Ракообразные. 

23. Общая характеристика типа Членистоногие класса Паукообразные. 

24. Общая характеристика типа Членистоногие класса Насекомые. 

25. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Бадяга.  

26. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Гидра стебельчатая. 

27. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Дождевой червь. 

28. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Речной рак. 

29. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Перловица. 
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30. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Паук крестовик. 

31. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Рыжий таракан-прусак. 

32. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Печеночный сосальщик. 

33. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Кошачий сосальщик 

34. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Ланцетовидный сосальщик. 

35. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Бычий цепень. 

36. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Свиной цепень. 

37. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Эхинококк. 

38. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Овечий мозговик. 

39. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Лентец широкий. 

40. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Ремнец. 

41. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Аскарида свиная. 

42. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Трихинелла. 

43. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Власоглав. 

44. Систематическое положение и циклы развития следующих паразитических червей: 

Ришта. 

45. Многообразие Паукообразных. 

46. Многообразие Насекомых. 

47. Общая характеристика типа Хордовые подтипа Бесчерепные 

48. Общая характеристика типа Хордовые класса Костные рыбы 

49. Общая характеристика типа Хордовые класса Земноводные 

50. Общая характеристика типа Хордовые класса Пресмыкающиеся 

51. Общая характеристика типа Хордовые класса Птицы 

52. Общая характеристика типа Хордовые класса Млекопитающие 

53. Пойкилотермные и гомойотермные животные. 

54. Анамнии  

55. Амниоты. 

56. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Ланцетник. 

57. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Речной окунь. 

58. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Озерная лягушка. 
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59. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Прыткая ящерица. 

60. Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека следующих животных: 

Голубь. 

61. Филогенез царства Животные (изобразите филогенетическое древо царства 

Животные). 
 

Сдача зачёта в форме тестирования проводится в специализированной 

аудитории. 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой 

комплекс стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру 

измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование проводится в 

специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется «зачтено», «не 

зачтено». Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающегося до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 

 
Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

«зачтено» 100-75 

«не зачтено» Менее 75 

 

Для промежуточного контроля знаний тестовые задания размещены в методической 

разработке: 

Зоология [Электронный ресурс]:  Методическиеуказанияк лабораторным занятиям 

обучающихся Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль: Технология производства продуктов животноводства. Форма 

обучения: очная/ сост. Е.В. Борисенко; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины. - Троицк Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 79с. Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=334 
Тестовые задания для промежуточной аттестации 

 

1. Животные, как и другие организмы: 

   а) имеют клеточное строение; 

   б) питаются и размножаются; 

   в) активно передвигаются; 

   г) дышат и развиваются. 

2. Цели составления систематики: 

   а) изучение строения организма; 

   б) изучение взаимоотношения организмов; 

   в) классификация организмов; 

   г) изучение взаимоотношения организмов и среды. 

3. Для животных характерен тип питания: 

   а) фототрофный; 

   б) хемотрофный; 

   в) гетеротрофный; 

   г) автотрофный. 

4. У простейших отсутствуют: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=33
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   а) тканей; 

   б) обмена веществ; 

   в) органоидов; 

   г) полового размножения. 

5. Какой газ выделяют при дыхании простейшие: 

   а) кислород; 

   б) азот; 

   в) углекислый газ; 

   г) угарный газ. 

6. У амебы вредные продукты обмена выделяются: 

   а) через всю поверхность тела; 

   б) через сократительную вакуоль; 

   в) через пищеварительную вакуоль; 

   г) через поверхность тела и сократительную вакуоль. 

7. Запасные питательные вещества в цитоплазме эвглены зеленой представлены: 

   а) глюкозой; 

   б) гликогеном; 

   в) веществом, близким по составу к крахмалу; 

   г) верны все ответы. 

8. Клетки вольвокса погружены в полужидкое студенистое вещество. В какую 

сторону направлены жгутики клеток вольвокса: 

   а) только наружу; 

   б) только внутрь студенистого комка; 

   в) наружу и внутрь студенистого комка.  

9. При размножении инфузории-туфельки: 

   а) сначала делится малое ядро; 

   б) сначала делится большое ядро; 

   в) делится только большое ядро. 

10. Окончательным хозяином малярийного плазмодия является: 

   а) малярийный комар; 

   б) антилопа; 

   в) человек; 

   г) кошка. 

11. Из какого количества полярных колец состоит апикальный комплекс: 

   а) одного; 

   б) двух; 

   в) одного или двух 

   г) нет правильного ответа 

12. Многоклеточные организмы берут свое начало от: 

   а) жгутиковых протистов; 

   б) всех протист; 

   в) колониальных жгутиконосцев; 

   г) бактерий. 

13. Укажите правильную последовательность этапов эмбрионального развития 

животных: 

   а) образование бластомеров; формирование двух зародышевых листков; 

появление мезодермы; образование тканей и органов; органогенез 

б) образование тканей и органов; органогенез; образование бластомеров; 

формирование двух зародышевых листков; появление мезодермы; 

в) появление мезодермы; образование тканей и органов; органогенез; образование 

бластомеров; формирование двух зародышевых листков; 

г) нет правильной последовательности 
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14. На первых этапах своего развития зародыш многоклеточный двухслойный 

представляет собой: 

   а) нейрулу; 

   б) гаструлу; 

   в) морулу; 

   г) бластулу 

15. Губки – это: 

   а) колониальные животные; 

   б) не колониальные животные; 

   в) могут быть колониальными или одиночными животными 

   г) нет правильного ответа 

16. Кишечная полость связана с наружной средой: 

   а) только через рот; 

   б) через рот и порошицу; 

   в) через рот и анальное отверстие; 

   г) могут быть разные варианты. 

17. Где происходит цикл развития сосальщика: 

   а) в организмах малого прудовика и крупного рогатого скота; 

   б) в организмах крупного рогатого скота и человека; 

   в) в организмах сельскохозяйственных животных и собаки; 

   г) все ответы ошибочны. 

18. Все представители класса Ленточные черви ведут … 

   а) паразитический образ жизни; 

   б) свободноплавающий образ жизни; 

   в) свободноползающий образ жизни; 

   г) хищнический образ жизни. 

19. У круглых червей отсутствует: 

   а) полость тела; 

   б) выделительная система; 

   в) нервна система; 

   г) кровеносная система. 

20. Малощетинковые черви  - это … 

   а) преимущественно морские виды; 

 б) преимущественно пресноводные или наземные виды, имеют членистое тело, и у 

разных видов число сегментов неодинаковое, гермафродиты; 

   в) гермафродиты; 

   г) не имеют кровеносной системы. 

21. Кровеносная система моллюсков: 

   а) состоит из сердца и сосудов, замкнутая; 

   б) состоит из сердца и сосудов, незамкнутая; 

   в) состоит из сосудов, замкнутая. 

   г) у моллюсков нет сердца 

22. Органы чувств помогают ракообразным: 

а) находить добычу; 

б) переваривать пищу; 

в) уходить от опасности; 

г) удалять вредные продукты обмена. 

23. Паукообразные имеют: 

   а) хитиновый покров; 

   б) членистые конечности; 

   в) сегментированное тело; 

   г) пять пар ходильных конечностей. 
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24. Для насекомых характерны следующие признаки: 

   а) четыре пары ног и ни одной пары усиков; 

   б) головогрудь и брюшко; 

   в) три пары ног, пара усиков, голова, грудь, брюшко. 

г) нет правильного ответа 

25. Бадягу пресноводную используют: 

   а) в медицине; 

   б) в химической промышленности; 

   в) в другой сфере; 

   г) не используют, она очень ядовита. 

26. Маленькая гидра развивается из яйца на стадии образования: 

   а) одного слоя клеток; 

   б) двух слоев клеток; 

   в) трех слоев клеток; 

   г) одной клетки. 

27. Кислород из кожи и питательные вещества из кишечника у дождевого червя 

поступают: 

   а) сначала в полостную жидкость, затем в кровь и в клетки тела; 

   б) сразу в кровь и с кровью непосредственно в клетки тела; 

   в) только в полостную жидкость и затем в клетки тела; 

   г) в кровь, затем в тканевую жидкость и в клетки тела. 

28. Желудок рака имеет: 

   а) один мускульный отдел; 

   б) два отдела: первый мускульный с хитиновыми зубцами, второй цедильный; 

   в) два отдела: мускульный и железистый; 

   г) три отдела: мускульный с хитиновыми зубцами, железистый и цедильный. 

29. К какому классу относится перловица: 

   а) брюхоногие; 

   б) двустворчатые; 

   в) головоногие 

   г) нет правильного ответа. 

30. Сердце у паука-крестовика лежит на: 

   а) брюшной стороне головогруди; 

   б) на спинной стороне головогруди; 

   в) на спинной стороне брюшка; 

   г) на брюшной стороне брюшка. 

31. Тараканы могут питаться: 

   а) только растительной пищей; 

   б) могут поедать древесину, бумагу; 

   в) изделия из кожи; 

   г) едят все подряд. 

32. У печеночного сосальщика половой процесс размножения происходит: 

   а) в печени крупного рогатого скота; 

   б) в теле моллюска; 

   в) в кишечнике крупного рогатого скота; 

   г) половой процесс отсутствует. 

33.  Особенности строения, не характерные для кошачьего сосальщика  

а) желточники находятся в передней части тела 

б)семенники располагаются в задней части тела; 

в) ветви кишечника достигают задней части тела; 

г) за брюшной присоской располагается матка. 

34. Локализация ланцетовидного сосальщика в организме человека: 
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   а) кожа; 

   б) желчные ходы печени; 

   в) поджелудочная железа; 

   г) костный мозг. 

35. Цепень может переваривать пищу: 

   а) всей поверхностью тела; 

   б) своими покровами; 

   в) верны оба ответа; 

   г) ни один из ответов не верен. 

36. Свиной цепень более чем бычий опасен для человека, так как: 

   а) человек питается свининой чаще, чем говядиной; 

   б) человек – окончательный хозяин для свиного цепня; 

   в) человек может быть и промежуточным, и окончательным хозяином для 

свиного цепня; 

   г) свиной цепень живет в кишечнике продолжительнее бычьего; 

37. Промежуточным хозяином эхинококка является: 

   а) кошка; 

   б) улитка; 

   в) рогатый скот, человек; 

   г) человек. 

38. В каких регионах чаще всего встречается овечий мозговик: 

   а) в Африке; 

   б) в Северной и Южной Америке; 

   в) на Кавказе; 

   г) в Средней Азии. 

39. У этого вида червей покровы тела: 

   а) снабжены ресничками; 

   б) покрыты чешуей; 

   в) состоят из хитина; 

   г) не растворяются пищеварительными соками хозяина. 

40. У этого вида червей отсутствует … система: 

   а) пищеварительная; 

   б) выделительная; 

   в) кровеносная; 

   г) нервная. 

41. Для взрослой аскариды характерно: 

   а) кислородное дыхание; 

   б) бескислородное дыхание; 

   в) отсутствие дыхания; 

   г) анаэробное. 

42. Сколько личинок рождается у самки трихинеллы: 

   а) 1-2 тысячи; 

   б) 2-3 тысячи; 

   в) менее 1 тысячи; 

   г) от 10 до 100 личинок. 

43. У власоглава пространство между органами и стенкой тела заполняет: 

   а) первичная полость тела; 

   б) вторичная полость тела; 

   в) паренхима; 

   г) смешанная полость тела. 

44. Инвазионная стадия ришты для человека: 

   а) яйцо; 



41 
 

   б) рабдитная личинка; 

   в) филяриевидная личинка; 

   г) микрофилярия; 

45. Для всех паукообразных характерны: 

   а) 5 пар ног и 2 пары усиков; 

   б) 4 пары ног и ни одной пары усиков; 

   в) тело разделено на головогрудь и брюшко; 

   г) тело разделено на голову, грудь и брюшко. 

46. Кислород к тканям насекомых поступает за счет диффузии через: 

   а) стенки капилляров; 

   б) стенки трахей; 

   в) стенки легочных мешков; 

   г) поступает сначала в трахеи, затем в капилляры. 

47. Укажите местообитания бесчерепных? 

   а) реки; 

   б) моря; 

   в) озера 

   г) лужи. 

48. Боковая линия у рыб: 

а) способствует продвижение рыбы вперед; 

б) улавливает изменения давления воды; 

в) является гидростатическим органом; 

г) является защитным приспособлением; 

49. Из земноводных в той или иной степени древесный образ жизни ведут: 

   а) некоторые виды жаб; 

   б) квакши; 

   в) жерлянки; 

   г) лягушки. 

50. В отличие от земноводных у пресмыкающихся... 

   а) появляются почки; 

   б) появляется грудная клетка; 

   в) появляется позвоночник. 

   г) нет правильного ответа 

51. Признак приспособленности птиц к полету: 

   а) появление четырехкамерного сердца; 

   б) наличие полых костей; 

   в) роговые щитки на ногах; 

   г) наличие копчиковой железы. 

52. У млекопитающих производными эпидермы являются: 

   а) когти и ногти;  

   б) ногти и рога;  

   в) рога и копыта; 

   г) всё верно. 

53. Охлаждение тела у гомойотермных организмов происходит за счет: 

   а) уменьшения двигательной активности; 

   б) изменения толщины волосяного или перьевого покрова; 

   в) испарения воды с поверхности кожи или слизистых оболочек; 

   г) снижения уровня метаболизма. 

54. Какие классы животных относятся к амниотам?  

   а) млекопитающие 

   б) амфибии; 

в)рептилии;  
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г) птицы;  

55. Сердце у ланцетника: 

   а) однокамерное; 

   б) двухкамерное; 

   в) отсутствует; 

   г) трехкамерное. 

56. Почки у окуня находятся: 

   а) в нижней части полости тела; 

   б) в средней части полости тела; 

   в) в верхней части полости тела; 

   г) у окуня почек нет. 

57. В слуховом аппарате у лягушек имеется: 

   а) наружное слуховое отверстие, среднее ухо и внутреннее ухо; 

   б) среднее ухо и внутреннее ухо; 

   в) только внутреннее ухо; 

   г) барабанная перепонка, среднее ухо и внутреннее ухо. 

58. У ящерицы в левой половине желудочка сердца течет: 

   а) венозная кровь; 

   б) артериальная кровь; 

   в) смешанная кровь; 

   г) желудочек полностью разделен перегородкой. 

59. Значительное увеличение мозжечка в головном мозге птицы объясняется 

   а) сложным способом передвижения — полетом; 

   б) сложным строением органа зрения; 

   в) способностью к образованию пар; 

    г) способностью к пению; 

60. Филогенез – это: 

  а) историческое развитие организма; 

  б) историческое развитие животного мира; 

  в) эмбриологические доказательства эволюции. 

61. Простейшее могут жить: 

   а) во влажной среде; 

   б) на поверхности почвы; 

   в) в другой среде 

   г) только в гористой местности. 

62. Амеба является важной частью экосистемы: 

   а) благодаря ей регулируется количество микроорганизмов и бактерий; 

   б) амеба поддерживает чистоту водоема; 

   в) является пищей для мелкой рыбы и насекомых; 

   г) все варианты верны. 

63. К ядовитым и опасным для человека кишечнополостным относятся:  

   а) крестовичок, физалия;  

   б) крестовичок, крупные актинии;  

   в) физалия, ушастая медуза; 

   г) физалия и планария; 

64. Бычий цепень и печеночный сосальщик относятся к: 

   а) одному отряду;  

   б) разным отрядам одного класса;  

   в) разным классам одного типа; 

   г) разным типам;  

65. Конечности брюшка у паука:  

   а) имеют типичное строение;  
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   б) видоизменены в легочные мешки;  

   в) образуют паутинные бородавки;  

   г) преобразованы в яйцеклад;  

66. Крылья у насекомых располагаются на:  

   а) любых сегментах груди;  

   б) первом и втором сегментах груди;  

   в) втором и третьем сегментах груди;  

   г) на брюшке;  

67. Какие вещества скапливаются в сократительных вакуолях простейших: 

   а) питательные вещества; 

   б) непереваренные остатки пищи; 

   в) жидкие конечные продукты обмена веществ; 

   г) кислород и азот. 

68. Что происходит с амебой в неблагоприятных условиях среды: 

   а) усиленно питается; 

   б) быстро делится; 

   в) превращается в цисту; 

   г) начинает активно передвигаться. 

69. Клетки простейших имеют наибольшее сходство с клетками: 

   а) бактерий; 

   б) прокариот; 

   в) многоклеточных животных; 

   г) одноклеточных растений. 

70. Все функции целого организма выполняет клетка: 

   а) инфузории туфельки; 

   б) гидры пресноводной; 

   в) печени человека; 

   г) кровеносной системы птицы. 

71. В какие подцарства объединяют животных: 

   а) беспозвоночные и позвоночные; 

   б) членистоногие и хордовые; 

   в) одноклеточные и многоклеточные; 

   г) птицы и млекопитающие. 

 72. Могут ли рыбы использовать дополнительные органы дыхания в зависимости 

от условий обитания и морфологических особенностей: 

   а) могут только некоторые виды; 

   б) к этому приспособлены только хрящевые рыбы; 

   в) к этому приспособлены без исключения все рыбы 

   г) у рыб нет органов дыхания. 

73. У лягушек главную роль при охоте играет: 

   а) зрение; 

   б) слух; 

   в) обоняние; 

   г) осязание. 

74. У ящериц имеется: 

   а) всегда две пары конечностей; 

   б) у некоторых видов может быть только передняя пара конечностей; 

   в) у некоторых видов конечности могут отсутствовать; 

   г) у некоторых видов может быть только задняя пара конечностей. 

75. Для птиц наиболее благоприятные условия жизни в средах: 

   а) почвенной; 

   б) водной; 
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   в) наземно-воздушной; 

   г) организменной. 

76. Диафрагма впервые появляется: 

   а) у пресмыкающихся; 

   б) у птиц; 

   в) у млекопитающих; 

   г) у птиц и млекопитающих. 

77. Постоянная температура тела характерна: 

   а) для всех млекопитающих; 

   б) только для низших млекопитающих; 

   в) только для плацентарных. 

   г) нет верного ответа 

78. Какая птица способна летать назад: 

   а) колибри; 

   б) стриж; 

   в) ворона; 

   г) воробей. 

79. Какое насекомое по законам аэродинамики не способно летать: 

   а) оса; 

   б) пчела; 

   в) шмель; 

   г) шершень. 

80. Какая птица не имеет крыльев: 

   а) курица; 

   б) пингвин; 

   в) киви; 

   г) гагара. 

81. Какая рыба способна менять пол: 

   а) губан; 

   б) рыба-петух; 

   в) анцитрус; 

   г) кефаль. 

82. Какое животное чешет ухо языком: 

   а) жираф; 

   б) макака; 

   в) слон; 

   г) лемур. 

83. Какого отряда птиц не существует: 

   а) совообразные; 

   б) ржанкообразные; 

   в) нандуобразные; 

   г) ржавообразные. 

84. У какого насекомого нет желудка: 

   а) мотылек; 

   б) муха; 

   в) моль; 

   г) овод. 

85. В какой части клетки храниться наследственная информация? 

а) вакуоль; 

б) цитоплазма; 

в) ядро; 

   г) клетка не содержит наследственную информацию. 
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86. Эвглена зеленая относится к классу: 

   а) ресничные; 

   б) жгутиковые; 

   в) споровики; 

   г) саркодовые. 

87. Функция эпителиально-мускульных клеток в теле гидры: 

   а) сокращение тела; 

   б) пищеварительная; 

   в) защита от хищников; 

   г) передвижение в толще воды. 

88. Первичная полость тела имеется у: 

   а) печеночного сосальщика; 

   б) дождевого червя; 

   в) аскариды; 

   г) белой планарии. 

89. Одним из признаков млекопитающих является: 

   а) легочное дыхание; 

   б) отсутствие кругов кровообращения; 

   в) недифференцированные зубы; 

   г) отсутствие слепой кишки. 

90. У насекомых с полным превращением: 

  а) три стадии развития;  

  б) четыре стадии развития; 

  в) личинка похожа на взрослое насекомое; 

  г) личинка непохожа на взрослое насекомое; 

91. Какие клеточные элементы губок выполняют функции соединительнотканных 

опорных элементов? 

  а) колленциты; 

  б) амебоциты; 

  в) склеробласты; 

  г) археоциты. 

92. Функции интерстициальных клеток гидры: 

  а) пищеварение; 

  б) защита и нападение; 

  в) из них образуются половые и стрекательные клетки; 

  г) нервные клетки. 

93. У представителей какого класса животных наиболее высоко развита нервная 

система: 

  а) птицы; 

  б) млекопитающие; 

  в) рыбы; 

  г) рептилии. 

94. У каких хордовых животных в процессе эволюции впервые появляется 

четырехкамерное сердце, обеспечивающее несмешанное кровообращение: 

 а) амфибии; 

 б) птицы; 

 в) рептилии; 

 г) млекопитающие. 

 95. Для питания, животные организмы: 

   а) используют готовые органические вещества; 

   б) образуют органические вещества на свету; 

   в) поглощают углекислый газ; 
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   г) поглощают воду из окружающей среды. 

96. Кровеносная система впервые появилась: 

   а) у кольчатых червей; 

   б) у кишечнополостных; 

   в) у всех «червей»; 

   г) только у плоских и круглых червей. 

97. Кровеносная система рыб: 

   а) незамкнутая; 

   б) замкнутая; 

   в) один круг кровообращения; 

   г) состоит только из артерий. 

98. Координацией движения управляет: 

   а) спинной мозг; 

   б) продолговатый мозг; 

   в) мозжечок; 

   г) средний мозг. 

99. Птицы - теплокровные хордовые, потому что имеют: 

   а) перьевой покров; 

   б) четырехкамерное сердце; 

   в) сухую кожу; 

   г) артериальную кровь, насыщенную кислородом. 

100. Конечности у млекопитающих, в отличии от пресмыкающихся, расположены: 

а) по бокам тела; 

б) под туловищем; 

в) у одних по бокам, у других - под туловищем; 

г) нет верного ответа. 
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