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1. Вводная лекция. Предмет и методы зоологии. Базовые понятия. 

Предмет  и  задачи  зоологии.  Зоология  как  комплексная  наука  о  животном  мире,  

его  происхождении,  развитии,    роли  в биосфере  и  жизни  человека.  Положение  зоологии  

в   системе  биологических  наук.  Зоология   как  синтез  систематики,   морфологии.  

анатомии,  гистологии   и  физиологии,    генетики,  экологии,  географии  животных.   

  Охрана  животного  мира.  Законодательство  Российской  Федерации   об  охране  и  

использовании  животного  мира. 

Основные  этапы  развития  зоологии.  Система  животного  царства    Аристотеля.  

Развитие  зоологии  в  средние  века  и  в  эпоху  Возрождения.  К.Линней  и  его  “Система  

природы”.   Ж.Б.Ламарк   и  значение  его  работ  для  развития  зоологии.  Ч.Дарвин  и  

учение  о  происхождении  видов.    

Основные  этапы  и  направления  развития  зоологии  в  России.  Значение  работ  

И.И.Мечникова,  А.О.Ковалевского,  А.Н.Северцова,  В.А.Догеля,  Е.Н.Павловского,  

П.П.Иванова,  Н.А.Ливанова, К.И.Скрябина, В.Н.Беклемишева,  Б.Е.Быховского, и  др. 

Система  живых  организмов.  Система  животного  мира.  Понятие  о  систематических  

категориях.  Искусственные  и естественные  системы.    Современные   методы  

зоологических  исследований  (биохимические,  серологические,  электронно-

микроскопические,  цитологические)   и  их   роль  в  систематике. 

 

2. Простейшие. Общая характеристика. Амёба, арцелла, фораменифера, 

жгутиконосцы 

ПОДЦАРСТВО  ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ  (Protozoa) 

Основные  черты  строения  и  жизнедеятельности.   Типы  и  способы  питания,  

движения,  выделения.  Основные  типы  ядерных  циклов.  Способы  бесполого  

размножения. Типы  полового  процесса  у  одноклеточных.   Стадии  покоя.  Среда  

обитания  и  распространение.   Экологические  группы  простейших.  Роль  простейших  в  

биогеоценозах.  Простейшие  -  паразиты,  особенности  организации  паразитических  

простейших,  вызванные  паразитизмом.  Филогения  простейших. 

  ТИП  САРКОМАСТИГОФОРЫ  (Sarcomastigophora) 

Класс  Саркодовые  (Sarcodina),   общая  характеристика,  классификация,  

практическое  значение.  Подкласс  Корненожки  (Rhizopoda),  подкласс  Лучевики  

(Radiolaria).  Псевдоподии.  Различные  типы   скелета.  Жизненный  цикл  фораминифер.  

Роль  фораминифер  и  радиолярий  в  образовании  донных  отложений.  Патогенные  

кишечные  амебы.    Класс   Жгутиконосцы  (Mastigjphora),  общая  характеристика,  

классификация. Жгутики,  их  строение  и  функции.  Патогенные  жгутиконосцы  

(трипаносомы,  лейшмании,  лямблии), их  жизненные  циклы   и   распространение.  

Понятие  о  природно-очаговых   болезнях.  Биологические  методы  санитарной  оценки  

воды.  Колониальные  жгутиконосцы, их  значение  для  понимания  происхождения  

многоклеточных. 



 

 ТИПЫ  КНИДОСПОРИДИИ (Cnidosporidia) и    МИКРОСПОРИДИИ  (Microsporidia) 

Общая  характеристика,  классификация,  жизненные  циклы, практическое   

значение. 

   ТИП  ИНФУЗОРИИ  (Сiliata) 

Общая  характеристика,  классификация.  Строение  ресничек. Особенности  

ядерного  аппарата.  Конъюгация.  Аутогамия. Роль  инфузорий  в  биогеоценозах.,  их  

значение  для  человека. 

 

3. Простейшие. Споровики – Инфузории 

ТИП  СПОРОВИКИ  (Sporozoa) 

Общая  характеристика,  классификация.  Организация  споровиков  как  результат  

паразитизма.  Жизненные  циклы   грегарин,  кокцидий  (Eimeria,  Toxoplasma),  кровяных  

споровиков.  Практическое  значение  споровиков.  Переносчики  малярии 

 

4. Происхождение многоклеточных. Тип Пластинчатые. 

ПОДЦАРСТВО   МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ  (Metazoa) 

   Общие  особенности  организации  многоклеточных 

Типы  симметрии  многоклеточных  и  их  экологическое  значение.  Основные  типы  

эмбрионального  развития  многоклеточных.  Зародышевые  листки  и  их  производные.   

Кинобласт  и  фагоцитобласт. Понятие о  тканях. Классификация  многоклеточных.                 

Происхождение  многоклеточных. Гипотеза  целлюляризации.  Теории  Э.Геккеля  и  

И.И.Мечникова. 

     ТИП  ПЛАСТИНЧАТЫЕ  (Placozoa) 

Общая  характеристика, положение  в  системе,  значение  для  понимания  

происхождения  многоклеточных 

 

5. Тип Губки. 

    ТИП  ГУБКИ  (Spongia) 

Общая  характеристика.  классификация,    Образ  жизни  и  способ  питания.   

Строение  клеточных  элементов   тела  губок.  Дермальный  и  гастральный  слои.  

Хоаноциты.   Размножение  губок.  Особенности  эмбрионального  развития,  извращение  

зародышевых  пластов.  Геммулы. Роль   губок   в  биоценозах.  Промысловое  значение.  

Филогения. 

 



6. Тип Кишечнополостные Гидра, гидроидные полипы, сцифоидные медузы, 

коралловые полипы. 

  ТИП  КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ  (Coelenterata) 

Общая  характеристика,  классификация,  значение.  Двуслойность  

кишечнополостных.  Радиальная  симметрия.  Полипы  и  медузы   как  две  формы  

существования  кишечнополостных.   Питание  и  пищеварительная  система.  Нервная  

система.  Стрекательный  аппарат.  Бесполое  размножение.  Регенерация.  Половое  

размножение.  Чередование  поколений.   Филогения.  Класс  Гидрозои  (Hydrozoa).  

Подкласс  Гидроидные  (Hydroidea). Подкласс  Сифонофоры  (Siphonophora).   

Полиморфизм.  Класс  Сцифоидные  медузы  (Scyphozoa). Класс  Коралловые  полипы  

Anthozoa).  Скелет  кораллов.  Кораллы  как  рифообразователи.    Ч.Дарвин  о   

происхождении  коралловых  островов. 

 ТИП  ГРЕБНЕВИКИ  (Ctenophora) 

Общая  характеристика,  классификация,  значение. 

 

 

7.   Тип Плоские черви. Общая характеристика. Ресничные черви. Ресничные черви 

  ТИП  ПЛОСКИЕ  ЧЕРВИ  (Plathelminthes) 

Общая  характеристика,  классификация.   Класс   Ресничные  черви  (Turbellaria).  

Покровы,  пищеварительная,   нервная,  выделительная,  половая  системы.   Регенерация.   

Размножение  и  развитие.   Филогения  ресничных  червей  (теории  Ланга  и  Граффа-

Беклемишева).  Класс   

 

 

8. Тип плоские черви. Сосальщики и ленточные черви Ланцетовидная двуустка,  

ленточные черви 

. Сосальщики  (Trematoda).  Общая  характеристика.  Черты  строения  сосальщиков,  

обусловленные   паразитическим  образом  жизни.  Жизненный  цикл,  явление  гетерогонии.  

Главнейшие  паразиты  человека  и  сельскохозяйственных  животных.  Жизненные  циклы  

печеночной,  кровяной,  ланцетовидной  и  кошачьей   двуусток.  Меры  борьбы  с  

сосальщиками.  Класс  Моногенеи.  Общая  характеристика.  классификация,  значение.  

Черты  организации,  связанные  с  паразитизмом.  Жизненный  цикл  лягушачьей 

многоустки.  Практическое  значение  моногеней.  Класс   Ленточные  черви  Cestoda).  

Общая  характеристика,  классификация.   Черты  организации,  связанные  с  паразитизмом.   

Главнейшие  паразиты  человека  и  сельскохозяйственных   животных,  меры   борьбы  с  

ними.  Жизненные  циклы  бычьего  и  свиного   солитера,  карликового  цепня,  эхинококка,  

широкого  лентеца.  Происхождение  паразитизма   плоских  червей. 

 

9. Типы Круглые черви и Немертины. Аскарида, трихинелла, власоглав 



       ТИП  НЕМЕРТИНЫ  (Nemertini) 

Покровы,  пищеварительная,   нервная,  выделительная,  кровеносная  половая  

системы.      Размножение  и  развитие.  Место  в  системе  животного  мира. 

      ТИП  КРУГЛЫЕ  ЧЕРВИ  (Nemathelminthes) 

Общая  характеристика,  классификация,  значение,  филогения  Первичная  полость  

тела,  ее  функции  и  происхождение.  Класс  Брюхоресничные  (Gastrotricha).  Общая  

характеристика,  значение  для  понимания  филогении  круглых  червей.  Класс  Круглые  

черви  (Nematoda).  Общая  характеристика,  классификация.  Кожно-мускульный  мешок. 

Значение  кутикулы.  Пищеварительная,  выделительная,  нервная  и  половая  системы.   

Почвенные  нематоды.  Нематоды  -  вредители  сельскохозяйственных  растений.   

Паразитические  нематоды.  Главнейшие  паразиты  человека  и  домашних  животных.  

Жизненные  циклы   аскариды,  трихинеллы,  ришты,  свайника  двенадцатиперстной  

кишки,  нитчаток.   Происхождение  паразитизма  круглых  червей.  Класс  Коловратки  

(Rotatoria).  Общая  характеристика,  классификация,  значение.  Жизненный цикл.  

Гетерогония.  Цикломорфоз. 

ТИП СКРЕБНИ  ACANTHOCEPHALA 

Общая  характеристика,  особенности  строения,  вызванные  паразитическим  образом  

жизни,  жизненные  циклы,  значение 

10. Целомические животные. Тип Кольчатые черви. Дождевой червь, полихеты. 

ТИП  КОЛЬЧАТЫЕ   ЧЕРВИ  (Annelida) 

Общая  характеристика,  классификация,  значение.  Сегментация  тела.  Гомономная  

и  гетерономная   метамерия.  Параподии.  Целом,  его  происхождение,  строение  и  

функции. Пищеварительная,  кровеносная,  выделительная   системы.  Нервная  система.  

Половая  система.  Размножение  и  развитие.  Ларвальные  и  постларвальные  сегменты.  

Общие  черты  развития  кольчатых  червей  и  моллюсков.  Филогения  кольчатых  червей.   

Класс  Мнгощетинковые  черви  (Polychaeta).  Общая  характеристика.  Классификация.  

Строение  головного  конца,  строение  параподий.  Взаимосвязь  выделительных протоков  

и   целомодуктов.  Нервная  система.  Развитие.  Строение  трохофоры. Метаморфоз  

трохофоры.  Биология  и  поведение  полихет, их распространение  и  значение   в  

биогеоценозах.   Класс  Малощетинковые  черви  (Oligochaeta).  Общая  характеристика,  

классификация.  Приспособления  к  обитанию  в  грунте.  Строение  половой системы  и 

особенности  размножения.  Значение  олигохет.    Класс  Пиявки  (Hirudinta).  Общая  

характеристика,  классификация.   Черты  организации,  связанные  с  эктопаразитизмом.  

Вторичная  сегментация.  Взаимоотношения  целома  и  кровеносной системы.  

Использование пиявок  в  медицине.  Филогения  кольчатых  червей. 

 

11. Тип Моллюски. Происхождение. Панцирные. Хитон, виноградная улитка 

Общая  характеристика,  классификация.  Строение  тела,  мантия,  раковина.  Строение  

целома.  Пищеварительная,  кровеносная,  дыхательная,  выделительная  и  нервные  

системы.  Особенности  развития,  трохофора.  велигер.  Класс  Панцирные  (Loricata).  



Общая  характеристика,  значение  для  понимания  филогении  моллюсков.  Класс  

Моноплакофоры  (Monoplacophora).  Общая   характеристика,  значение  для  понимания  

филогении  моллюсков.  Класс  Брюхоногие  (Gastropoda).  Общая  характеристика,  

классификация.  Особенности  строения  пищеварительной,  дыхательной,  кровеносной,  

выделительной и  нервной систем.  Происхождение  диссиметрии.  Половая  система  и 

размножение.  Роль  брюхоногих  моллюсков   в  биогеоценозах,  их  значение  для  человека.    

12. Тип Моллюски. Раковинные моллюски ерловицы или беззубки. Демонстрация 

головоногих 

   ТИП  МОЛЛЮСКИ  (Mollusca)  

Класс  Двустворчатые  (Bivalvia).  Общая характеристика,  классификация.  Образ  

жизни  и  распространение.  Раковина  и  ее  видоизменения.  Особенности  строения  

пищеварительной,  кровеносной,  выделительной  и  нервной  систем.  Устройство  органов  

дыхания  у  различных  отрядов.  Половая  система  и  размножение.  Особенности  развития  

моллюсков  семейства  Unionidae.  Значение  двустворчатых  в  жизни  водоемов.  

Биофильтрация.  Промысловые  виды.  Древоточцы.   Класс  Головоногие  (Cephalopoda).  

Общая  характеристика,  классификация.  Редукция  раковины  и  развитие  внутреннего 

скелета.  Особенности  строения  пищеварительной,  дыхательной,  кровеносной,  

выделительной  и  нервной  систем.  Поведение.  Половая  система  и  биология  

размножения. Геологическое  прошлое  головоногих.  Промысловое  значение.  Филогения  

моллюсков. 

 

13. Тип Членистоногие  Происхождение. Хелицеровые. Жабродышашие. Скорпион, 

паук, клещи 

ТИП  ЧЛЕНИСТОНОГИЕ  (Arthropoda) 

Общая  характеристика,  классификация.   Гетерономная  сегментация.  Хитиновый  

наружный  скелет  и  его  значение.  строение  конечностей.  Полость  тела  и  строение  

кровеносной  системы.   Органы  дыхания.  Распространение  в  природе.  Значение  

членистоногих  в  природе,  значение  их  для  человека.  Филогения  членистоногих. 

Подтип  Жабродышащие  (Branchiata).  Класс  Ракообразные  (Crustacea). Общая  

характеристика,  классификация.  Сегментация  тела.  Типы  конечностей.  

Пищеварительная,  дыхательная,   кровеносная,  выделительная,  нервная  системы.   

Размножение  и  развитие.  Науплиус.  Биология  и  распространение  ракообразных.  

Значение  ракообразных.     Подтип  Трилобитообразные(Trilobitomorpha).  Общая  

характеристика,  значение  для  понимания  филогении  членистоногих.  Подтип  

Хелицеровые  (Chelicerata). Общая  характеристика,  классификация. Класс  Мечехвосты  

(Xiphosura),  главные  особенности  строения.   Класс  Паукообразные  (Arachnida).  Общая  

характеристика,  классификация.  Сегментация  тела.  Особенности  строения  

пищеварительной,  кровеносной,  выделительной  и  нервной  систем.  Органы  дыхания,  

их  строение  и  происхождение.   Ядовитый  аппарат  паукообразных,  ядовитые  виды.   

Паутинный  аппарат  и  паутинная  деятельность  пауков.  Особенности  организации  

клещей,  их  многообразие.  Значение паукообразных   в  биогеоценозах,  их  роль  в  жизни  

человека.  Филогения  членистоногих 



  ТИП  ОНИХОФОРЫ  (Onychophora) 

   Общая характеристика.  Значение  для  понимания  эволюции  членистоногих. 

 

14. Тип Членистоногие. Трахейнодышашие. Расчленение речного рака, дафния, 

циклоп 

Подтип  Трахейнодышащие  (Tracheata).  Общая  характеристика,  классификация.  Класс  

Многоножки  (Myriapoda).  Общая  характеристика,  классификация.  Расчленение  тела.   

Особенности    организации  кровеносной,  выделительной,  дыхательной,  нервной  систем.  

Приспособления  к  обитанию  на суше.  Ядовитые  виды.  Значение  в  природе.  Класс  

Насекомые  (Insecta).   Общая  характеристика,  классификация.  Расчленение  тела. 

Особенности    организации  пищеварительной,   кровеносной,  выделительной,  

дыхательной,  нервной  систем.   Строение  мускулатуры. Особенности  строения  

конечностей  в  связи  с  образом  жизни.   Крылья  и  их  происхождение.  Приспособления  

к  наземному  образу  жизни.  Размножение  и  развитие.   Значение  различных  типов  

метаморфоза   насекомых.  Явление  диморфизма  и  полиморфизма.  Общественные  

насекомые.  Поведение.  Роль  насекомых  в  биогеоценозах.  Насекомые  -  вредители  

сельского  и  лесного  хозяйства,  меры  борьбы  с  ними.  Насекомые  -  паразиты  и  

переносчики  болезней.  Полезные  и  одомашненные  насекомые.  Насекомые  как  

опылители  растений. 

15. Вторичноротые. Тип Иглокожие. Насекомые (ротовые аппараты, конечности 

груди, личинки) 

   ТИП  ИГЛОКОЖИЕ   (Echinodermata) 

Общая   характеристика,  классификация.  Сочетание  элементов  радиальной  и  

билатеральной  симметрии.  Вторичноротость.  Особенности  формирования  вторичной  

полости  тела.  Амбулякральная  система,  ее   функции  и  происхождение.  Перигемальная  

система.   Организация  нервной,  кровеносной  и  выделительной  систем.  Осевой  комплекс  

органов.  Развитие  иглокожих.  основные  личиночные  формы.  Класс  Морские  звезды  

(Asteroidea),   общая  характеристика.   Класс  Морские  ежи  (Echinoidea),   общая  

характеристика.  Класс  Голотурии  (Holothuroidea),  общая  характеристика.   Роль  

иглокожих   в  биоценозах.  Промысловое  значение.  Филогения  иглокожих. 

 

16. Типы Погонофоры, Щупальцевые и Щетинкочелюстные 

ТИП   ЩУПАЛЬЦЕВЫЕ   (Tentaculata) 

Общая характеристика,  классификация.  Класс  Мшанки  (Bryozoa),  общая  

характеристика   в  связи с  сидячим  образом  жизни.  Колониальность.   Полиморфизм.  

Биология  и  распространение.  Класс  Плеченогие  (Brachiopoda).   Особенности  

организации.  Раковина,  мантия.   Щупальцевый  аппарат  и  его  скелет.  Полость  тела.  

Кровеносная  и  нервная  системы.  Влияние  на  организацию   плеченогих  сидячего  образа   

жизни.  Геологическая  история  плеченогих  и  их  современное  распространение. 

 



17. Происхождение хордовых. Характеристика типов Полухордовые (Hemichordata) 

и Хордовые (Chordata). Организация полухордовых (Hemichordata) 

ТИП  ХОРДОВЫЕ   (Chordata) 

Общая характеристика типа хордовых и их положение в системе животного мира. 

Связи с другими типами вторичноротых: иглокожими, погонофорами и особенно 

полухордовыми. Происхождение. Основные черты организации хордовых. Первичные 

хордовые – сидячие или малоподвижные донные морские формы с пассивным питанием. 

Приобретение миохордального комплекса и его первоначальное значение. 

Последующая интенсификация и усложнение органов движения и нервной системы - 

основное условие прогресса хордовых. 

Система хордовых: подтипы личиночнохордовых, бесчерепных, позвоночных. 

Теоретическое и практическое значение изучения хордовых. Их роль в природе и жизни 

человека. 

 

18. Организация подтипов Бесчерепные (Acrania) и Оболочники или 

Личиночнохордовые (Tunicata s. Urochordata). 

Класс головохордовые. Организация, развитие и биология ланцетника. 

Прогрессивные и примитивные признаки в его организации. Элементы специализации. 

Работы русских ученых А.О. Ковалевского, И.И.Мечникова, А.Н.Северцева с низшими 

хордовыми. 

Подтип личиночнохордовые или оболочники 

Основные черты организации подтипа. 

Класс асцидии. Их строение и биология: питание, размножение, расселение; 

метаморфоз асцидий, роль личинки и её строение. Одиночные и колониальные, сидячие и 

плавающие формы. Гипотеза неотении (Гарстанг), Взгляды А.Н.Северцева и Н.А.Ливанова; 

регресс и прогресс в эволюции оболочников (туникат). 

Класс сальпы. Сальпы и оболочники, их строение, размножение и развитие как 

свободноплавающих животных. Одиночные и колониальные формы. Метагенез и его 

биологическое значение. 

Класс аппендикулярии. Аппендикулярии как группа личиночнохордовых 

неотенического происхождения. Гипотезы о происхождении и эволюции 

личиночнохордовых. 

 

19.  Характеристика подтипа Позвоночные (Vertebrata). Раздел Бесчелюстные  

(Agnatha). Класс Круглоротые (Cyclostomata). 

Характеристика подтипа позвоночных. Покровы. Осевой скелет, череп, скелет 

конечностей. Мускулатура и движение позвоночных. Пищеварительная система. Механизм 

пищеварения, его отличия от пищеварения беспозвоночных. Кровеносная система, сердце. 

Лимфатическая система. Органы дыхания. Нервная система, мозг, органы чувств. 

Выделительная и половая системы, взаимоотношения их протоков. Органы внутренней 

секреции. 



Система подтипа позвоночных. Бесчелюстные и челюстноротые, анамнии и 

амниоты. Гомойотермные и пойкилотермные. Значение в природе, для человека. 

Раздел бесчелюстные 

Ископаемые бесчелюстные. 

Класс круглоротые. Место круглоротых в системе позвоночных. Характеристика 

круглоротых как бесчелюстных, отличающихся особыми формами питания и дыхания. 

Современные отряды круглоротых - миноги и миксины, их морфологические и 

биологические особенности. Географическое распространение. Промысловое значение 

круглоротых. 

 

20. Раздел Челюстноротые (Gnathostomata). Надкласс Рыбы  (Pisces). Класс 

Хрящевые рыбы (Chondrichthyes), их организация, систематика, происхождение. 

Раздел челюстноротые 

Особенности организации. Происхождение челюстей и парных плавников. Система 

челюстноротых. Главные характерные черты анамний как первичноводных позвоночных. 

Надкласс рыбы. Происхождение и систематика надкласса. Экология рыб. 

Биологические группы рыб: нектонные, донные, хищные, мирные. Ориентация и общение 

у рыб. Миграции. 

Класс хрящевые рыбы. Особенности организации. Покровы. Скелет и мускулатура. 

Органы пищеварения и питание. Органы дыхания и газообмен. Кровеносная система и 

кровообращение. Органы выделения и водно-солевой обмен. Половая система и органы 

размножения. Центральная нервная система и органы чувств. Поведение. Образ жизни. 

Распространение. Система хрящевых рыб. Подкласс пластинчатожаберные. Надотряды 

акулы и скаты. Подкласс цельноголовые, отряд химеры. Экономическое значение 

хрящевых рыб. 

 

21. Класс Костные рыбы (Osteichthyes). Организация и происхождение. Экология 

рыб, их роль в водных биоценозах и жизни человека 

Класс костные рыбы. Особенности организации. Происхождение и эволюция. 

Гидродинамические особенности. Форма тела. Покровы. Кожа и ее производные. Скелет и 

мускулатура. Пищеварительная система и питание. Органы дыхания и газообмен. 

Кровеносная система и кровообращение. Органы выделения и водно-солевой обмен. 

Половая система и особенности размножения. Нервная система и органы чувств. Поведение 

и образ жизни. Роль рыб в водных биоценозах.. 

 

22. Эволюционная история рыб. Адаптации костных рыб. Многообразие 

круглоротых и рыб.  

Система класса. Подкласс лопастеперые. Надотряд кистеперые. Отряд 

рипидистеобразные и целакантообразные. Надотряд двоякодышащие рыбы. Отряды 

однолегочно- и двулегочнообразные. Подкласс лучеперые. Надотряды хрящекостных и 

костных ганоидов, многоперых. Группа надотрядов костистых рыб. Отряды 



сельдеобразные, лососеобразные, угреобразные, карпообразные, сомообразные, 

сарганообразные, трескообразные, окунеобразные, камбалообразные. Экономическое 

значение рыб. Редкие и исчезающие виды рыб России и Ростовской области, их охрана 

23. Выход позвоночных на сушу. Надкласс Четвероногие  (Tetrapoda). Класс 

Земноводные  (Amphibia). Организация и происхождение. 

Надкласс четвероногие. Морфологическое и экологическое разнообразие надкласса. 

Происхождение наземных позвоночных. Система. 

Класс земноводные или амфибии. Характеристика организации. Происхождение и 

эволюция. Форма тела. Покровы. Кожа и ее производные. Скелет и мускулатура. 

Пищеварительная система и питание. Органы дыхания и газообмен. Кровеносная система 

и кровообращение. Органы выделения и водно-солевой обмен. Половая система и 

особенности размножения. Центральная нервная система и органы чувств. Особенности 

строения в связи с двойственностью приспособления к водному и наземному образу жизни. 

Поведение и образ жизни. Положение в биоценозах и географическое распространение. 

Система класса земноводных. Подкласс дугопозвонковые. Отряд бесхвостые. Подкласс 

тонкопозвонковые. Отряды хвостатые и безногие. Значение земноводных для человека. 

Земноводные из Красных книг России и Ростовской области, их охрана. 

 

24. Сравнительная характеристика анамний (Anamnia) и амниот (Amniota). 

Анамнии и амниоты. Морфо-физиологическое и экологическое различия анамний и 

амниот. Формирование амниот: изменение эмбрионального развития, появление 

зародышевых оболочек. Главнейшие характерные черты взрослых животных. 

Кератинизация покровов. 

 

25. Класс Пресмыкающиеся (Reptilia). Организация, происхождение, экономическое 

значение 

Класс пресмыкающиеся или рептилии. Морфологическая и биологическая 

характеристика рептилий. Форма тела. Покровы. Движение. Скелет. Органы пищеварения 

в питание, ядовитый аппарат. Дыхание и газообмен. Кровеносная система и 

кровообращение. Органы выделения и водно-солевой обмен. Половые органы и 

размножение. Нервная система и органы чувств. Элементы терморегуляции. 

Приспособления к различным условиям существования. Географическое распространение 

рептилий. Экономическое значение. Система.  

 

26. Многообразие пресмыкающихся.   

Подкласс анапсида, отряд черепахи. Морфологическая характеристика черепах; 

главные представители. Биология черепах. Подкласс лепидозавры, отряд клювоголовые. 

Гаттерия. Примитивные черты ее организации. Биология. Реликтовый характер 

распространения. Отряд чешуйчатые. Морфобиологическая характеристика чешуйчатых 

как наиболее прогрессивной и процветающей группы современных рептилий. Ящерицы, 

змеи, хамелеоны. Главнейшие представители и их биология. Подкласс архозавры, отряд 

крокодилы. Морфологическая характеристика. Особенности кровообращения. 



Географическое распространение и биология. Происхождение и эволюция 

пресмыкающихся. Котилозавры. Дальнейшая эволюция пресмыкающихся. Характеристика 

главнейших групп ископаемых рептилий. Пути приспособления к наземной и водной жизни 

в различных эволюционных ветвях рептилий. Приспособление к полету. Редкие и 

исчезающие виды рептилий фауны России и Ростовской области, их охрана. 

 

27. Класс Птицы (Aves). Организация, происхождение, экономическое значение. 

Класс птицы. Особенности организация птиц как амниот, приспособившихся к полёту. 

Форма тела. Кожа и ее производные. Развитие пера. Двигательные системы и основные 

типы движения. Скелет. Органы пищеварения и питание. Органы дыхания и газообмен. 

Кровеносная система и кровообращение. Органы выделения и водно-солевой обмен. 

Половая система и особенности размножения. Развитие. Гнездовой консерватизм. Нервная 

система и органы чувств. Особенности поведения. Годовые циклы. Значение птиц для 

человека. Происхождение и эволюция. Систематика птиц. 

 

28. Многообразие птиц 

Подкласс ящерохвостые или древние птицы. Археоптерикс. Подкласс веерохвостые или 

настоящие птицы. Разделение веерохвостых на основные группы: надотряд зубастые птицы 

(гесперорнисы), надотряд ихтиорнисы; надотряд плавающие (пингвины), распространение 

и биология; надотряд новонебные птицы. Отряды: африканские страусы, нандуобразные, 

казуарообразные, кивиобразные, гагарообразные, поганкообразные, 

буревестникообразные, веслоногие, аистообразные, Гусеобразные, соколобразные, 

курообразные, журавлеобразные, ржанкообразные, голубеобразные, кукушкообразные, 

совообразные, козодоеразные, стрижеобразные, ракшеобразные, дятлообразные, 

воробъинообразные. Биология и распространение. Представители. Редкие и исчезающие 

птицы России и Ростовской области, их охрана. 

 

29. Класс Млекопитающие (Mammalia). Организация, происхождение, 

экономическое значение 

Класс млекопитающие. Общая характеристика. Многообразие в связи с 

приспособлением к различным условиям жизни. Организация млекопитающих как 

высшего класса позвоночных. Форма тела. Покровы. Роговые образования. Скелетно-

мышечная система. Органы пищеварения и питание. Органы дыхания и газообмен. 

Кровеносная система и кровообращение. Органы выделения и водно-солевой обмен. 

Половые органы и размножение. Плацента и ее типы. Типы маток. Нервная система и 

высшая нервная деятельность. Органы чувств. Поведение и образ жизни. Значение 

млекопитающих в природе и для человека. 

 

30. Многообразие млекопитающих (ч.1).  

Происхождение и эволюция млекопитающих. Система класса. Подкласс первозвери, отряд 

однопроходные. Подкласс низшие звери, отряд сумчатые. Подкласс высшие звери. Отряды: 

насекомоядные, рукокрылые, приматы, неполнозубые, зайцеобразные, грызуны, 



китообразные, хищные, ластоногие, хоботные, непарнокопытные, парнокопытные. 

Биология, распространение, представители. Редкие и исчезающие виды России и 

Ростовской области, меры по их охране. 

 

Вопросы кандидатского экзамена по зоологии 

1. Зоология как наука. Этапы развития зоологии. Важнейшие разделы зоологии. 

2. Основные принципы классификации животных. Понятие о типе.  

3. Строение тела простейших как одноклеточных организмов, основные органеллы 

и их функции. 

4. Классификация и общая характеристика одноклеточных животных. 

5. Способы питания, размножения и движения простейших. Строение жгутиков и 

ресничек. 

6. Тип Саркомастигофоры, общая характеристика, систематика. 

7. Класс Корненожки, общая характеристика. Амебовые и раковинные амебы, 

строение, представители. 

8. Растительные жгутиконосцы, особенности организации, основные представители 

9. Животные жгутиконосцы, особенности организации, основные представители 

10. Общая характеристика типа Апикомплексы, систематика и основные 

представители 

11. Кровяные споровики и цикл их развития на примере малярийного плазмодия 

12. Цикл развития кокцидий - возбудителей болезней кроликов (эймерия). 

13. Теории происхождения многоклеточных животных. 

14. Тип Инфузории, общая характристика, классификация, основные представители. 

15. Общая характеристика губок как низших многоклеточных животных. 

Морфологические типы губок.  

16. Клеточный уpовень оpганизации губок. Размножение и развитие губок, типы 

личинок и их метамоpфоз. 

17. Общая характеристика и классификация типа кишечнополостных. 

18. Класс Гидроидные. Общая характеристика. Гидра, ее организация и образ жизни. 

19. Строение и развитие морского гидроидного полипа на примере обелии.  

20. Характеристика класса сцифоидных медуз, их развитие и размножение. Черты 

более высокой организации по сравнению с гидроидными. 

21. Подкласс Шестилучевые кораллы, общая характеристика, представители  

22. Подкласс Восьмилучевые кораллы, общая характеристика, представители 

23. Характеристика типа Гребневики, особенности строения, закладка мезодермы. 



24. Общая характеристика и классификация типа Плоские черви. Возникновение 

двусторонней симметрии. 

25. Ресничные черви (турбеллярии), особенности организации, представители.  

26. Трематоды, или дигенетические сосальщики (Trematoda). Пpиспособление к 

эндопаpазитическому обpазу жизни, понятие о пpомежуточном, дополнительном и 

окончательном (дефинитивном) хозяинах. 

27. Жизненный цикл печеночного сосальщика  

28. Класс Ленточные черви (Cestoda). Pазмножение, pазвитие и pост ленточных 

чеpвей.  

29. Личиночные стадии ленточных червей (финны), их главнейшие фоpмы.  

30. Свиной и бычий цепни, систематическое положение, строение, развитие. 

31. Пpогpессивные чеpты оpганизации круглых (пеpвичнополостных) чеpвей по 

сравнению с плоскими чеpвями.  

32. Класс Нематоды. Cтpоение кожно-мускульного мешка. Первичная полость тела 

(схизоцель) и ее обpазование.  

33. Стpоение и pабота пищеваpительной системы круглых червей, выделительная 

система.  

34. Неpвная система и оpганы чувств круглых червей. Половая система самцов и 

самок.  

35. Аскарида человеческая, особенности строения и развития, профилактика 

аскаридоза. 

36. Основные виды паразитических видов нематод и их pазвитие. 

37. Класс Волосатики. Главнейшие отличия волосатиков от нематод, их обpаз жизни 

и особенности жизненного цикла.  

38. Класс Коловратки. Pазмеpы, фоpма и pасчленение тела коловpаток, обpаз жизни.  

39. Общая характеристика и классификация типа Кольчатые черви. 

40. Возникновение, pазвитие, стpоение и функции целома. Кожные покpовы и 

мускулатуpа кольчатых червей.  

41. Кpовеносная система кольчатых червей. Оpганы выделения.  

42. Особенности стpоения неpвной системы кольчатых червей и оpганов чувств. 

43. Многощетинковые кольчецы, особенности их организации, образа жизни, 

размножения и развития. 

44. Обособление головы у многощетинковых кольчецов как пеpвый этап 

возникновения гетеpономности. Стpоение туловищных сегментов. Паpаподии, усики, 

щетинки их функции, образ жизни. 

45. Малощетинковые кольчецы, особенности их организации и биологии на примере 

дождевого червя. Роль в природе и значение для человека. 



46. Пиявки, систематическое положение, важнейшие черты их организации в связи с 

образом жизни.  

47. Характеристика и систематика типа Моллюски. Основные прогрессивные черты 

организации 

48. Особенности оpганизации моллюсков, типы pаковин и способ их обpазования, 

мантийная полость и ее функции.  

49. Класс Панцирные, или Хитоны. Особенности организации. Пpиспособительные 

чеpты к обитанию в пpибpежной зоне.  

50. Брюхоногие моллюски, особенности организации.  

51. Класс Пластинчатожаберные, или Двустворчатые моллюски. Особенности 

оpганизации двуствоpчатых, связанные с их малоподвижным донным обpазом жизни и 

пассивным питанием, особенности развития.  

52. Основные черты строения, размножение и развитие пресноводных моллюсков на 

примере беззубки. 

53. Класс Головоногие моллюски, особенности строения и развития. Классификация, 

основные представители.  

54. Тип членистоногих. Pазвитие гетеpономности и обособление главных отделов 

тела.  

55. Особенности оpганизации pакообpазных как пеpвичноводных членистоногих. 

Сегментация и деление тела на отделы. 

56. Классификация ракообразных. Деление на гpуппы низших pакообpазных и 

высших pакообpазных, основные представители. 

57. Речной рак, внешнее и внутреннее строение. 

58. Характеристика подтипа Хелицеровые. Класс Мечехвосты, особенности их 

организации и развития. 

59. Класс Паукообразные. Разделение класса Паукообразные на отряды и их 

характеристика.  

60. Особенности организации паукообразных на примере паука-крестовика. 

61. Различные группы клещей, строение, значение их в природе и для человека. 

62. Класс Двупарноногие многоножки, или диплоподы, общая характеристика, 

представители. 

63. Класс Губоногие многоножки. Особенности строения. Размножение и развитие.  

64. Класс Насекомые. Особенности организации насекомых. 

65. Классификация насекомых, сравнительная характеристика скрыточелюстных и 

открыточелюстных насекомых. 

66. Типы питания и строение ротовых аппаратов насекомых. 

67. Внутреннее строение насекомых и адаптации к наземному образу жизни. 



68. Отряды Прямокрылые и Полужесткокрылые, особенности строения, 

практическое значение.  

69. Отряд Жесткокрылые, основные семейства, представители,  роль в природе и 

значение для человека. 

70. Отряд Чешуекрылые, основные семейства, представители, практическое 

значение. 

71. Отряд Двукрылые, особенности организации и биологии.  

72. Отряд Перепончатокрылые, особенности организации и биологии. Общественные 

насекомые. 

73. Типы pазмножения и развития насекомых. Биологическое назначение стадий 

развития насекомых: яйца, личинки, куколки, взрослого насекомого.  

74. Систематика и важнейшие черты организации иглокожих. Строение и функции 

амбулакральной системы иглокожих. 

75. Особенности строения и развития иглокожих на примере морской звезды. 

76. Подтип Позвоночные. Общая характеристика, положение в системе. 

77. Система подтипа Позвоночных. Бесчелюстные и челюстноротые, анамнии и 

амниоты. Гомойотермные и пойкилотермные. 

78. Раздел бесчелюстные. Ископаемые бесчелюстные. Класс круглоротые. Место 

круглоротых в системе позвоночных. Общая характеристика. 

79. Раздел челюстноротые. Особенности организации. Происхождение челюстей и 

парных плавников. Система Челюстноротых.  

80. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. Происхождение и систематика надкласса. 

81. Экология рыб. Биологические группы рыб: нектонные, донные, хищные, мирные. 

Ориентация и общение у рыб. Миграции. 

82. Класс Хрящевые рыбы. Особенности организации. Система хрящевых рыб. 

Подкласс пластинчатожаберные. Надотряды акулы и скаты. Подкласс цельноголовые, 

отряд химеры. Экономическое значение хрящевых рыб. 

83. Класс Костные рыбы. Особенности организации. Происхождение и эволюция. 

Гидродинамические особенности. Роль рыб в водных биоценозах.  

84. Подкласс лопастеперые. Надотряд кистеперые. Отряд рипидистеобразные и 

целакантообразные. Надотряд двоякодышащие рыбы. Отряды однолегочно- и 

двулегочнообразные. Особенности организации. Происхождение, филогения. 

85. Подкласс лучеперые. Надотряды хрящекостных и костных ганоидов, многоперых. 

Группа надотрядов костистых рыб. Отряды сельдеобразные, лососеобразные, 

угреобразные, карпообразные, сомообразные, сарганообразные, трескообразные, 

окунеобразные, камбалообразные. 

86. Экономическое значение рыб. Редкие и исчезающие виды рыб России и 

Ростовской области, их охрана. 



87. Надкласс Четвероногие. Морфологическое и экологическое разнообразие 

надкласса. Система надкласса. 

88. Происхождение наземных позвоночных.  

89. Класс Земноводные. Особенности организации, Происхождение и эволюция. 

Положение в биоценозах и географическое распространение.  

90. Система класса Земноводных. Подкласс дугопозвонковые. Отряд бесхвостые. 

Подкласс тонкопозвонковые. Отряды хвостатые и безногие. Значение земноводных для 

человека. Земноводные из Красных книг России и Ростовской области, их охрана. 

91. Анамнии и амниоты. Морфофизиологическое и экологическое различия анамний 

и амниот. Формирование амниот: изменение эмбрионального развития, появление 

зародышевых оболочек. Главнейшие характерные черты взрослых животных.  

92. Класс Пресмыкающиеся. Особенности организации. Приспособления к 

различным условиям существования. Географическое распространение рептилий. 

Экономическое значение.  

93. Система Пресмыкающихся. Подкласс анапсида, отряд черепахи. Подкласс 

лепидозавры, отряд клювоголовые. Отряд чешуйчатые. Подкласс архозавры, отряд 

крокодилы. Географическое распространение и биология. 

94. Происхождение и эволюция пресмыкающихся.  

95. Характеристика главнейших групп ископаемых рептилий. 

96. Редкие и исчезающие виды рептилий фауны России и Ростовской области, их 

охрана. 

97. Класс птицы. Особенности организация птиц как амниот, приспособившихся к 

полёту. Происхождение и эволюция. 

98. Систематика птиц. Подкласс ящерохвостые или древние птицы. Археоптерикс. 

Подкласс веерохвостые или настоящие птицы. Разделение веерохвостых на основные 

группы: надотряд зубастые птицы (гесперорнисы), надотряд ихтиорнисы; надотряд 

плавающие (пингвины), надотряд новонебные птицы. Отряды: африканские страусы, 

нандуобразные, казуарообразные, кивиобразные, гагарообразные, поганкообразные, 

буревестникообразные, веслоногие, аистообразные, гусеобразные, соколообразные, 

курообразные, журавлеобразные, ржанкообразные, голубеобразные, кукушкообразные, 

совообразные, козодоеразные, стрижеобразные, ракшеобразные, дятлообразные, 

воробъинообразные.  

99. Биология и распространение птиц. Редкие и исчезающие птицы России и 

Ростовской области, их охрана. 

100. Класс Млекопитающие. Общая характеристика. Многообразие в связи с 

приспособлением к различным условиям жизни. Организация млекопитающих как 

высшего класса позвоночных.  

101. Происхождение и эволюция млекопитающих. 

102. Система класса. Подкласс первозвери, отряд однопроходные. Подкласс низшие 

звери, отряд сумчатые. Подкласс высшие звери. Отряды: насекомоядные, рукокрылые, 



приматы, неполнозубые, зайцеобразные, грызуны, китообразные, хищные, ластоногие, 

хоботные, непарнокопытные, парнокопытные. 

103. Редкие и исчезающие виды России и Ростовской области, меры по их охране. 
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