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Аннотация рабочей программы

Дисциплина «Зоология позвоночных» предназначена для студентов, обучающихся 

по  специальности  020400 БИОЛОГИЯ.  Дисциплина  реализуется  на  Факультете 

естественных  наук  Федерального  государственного  бюджетного  образовательного 

учреждения  высшего  профессионального  образования  Новосибирский 

государственный университет (НГУ) кафедрой общей биологии и экологии.

Содержание дисциплины предусматривает изучение анатомии, основ физиологии, 

систематики и филогении хордовых животных (Chordata) в объемах, необходимых для 

современного ученого-биолога. 

Дисциплина  предназначена для  повышения  биологической  грамотности  и 

развития  структурного  стиля  мышления  у студентов-биологов,  нацелена  на 

формирование у выпускника общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-8, ОК-16, OK-

18; профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-15.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации 

учебного процесса:  лекции,  практические занятия,  проверочные работы на каждом 

занятии, домашние задания, консультации, самостоятельная работа студента.

Результатом  прохождения  дисциплины  является  итоговая  оценка  по 

четырехбалльной шкале (экзамен).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий  контроль.  Формой  текущего  контроля  при  прохождении  дисциплины 

«Зоология  позвоночных»  является  контроль  посещаемости  занятий,  15-минутные 

проверочные работы на знание материала предыдущего занятия (на каждом занятии 

за исключением первого и последнего), сдача домашних заданий и сдача коллоквиума. 

Результаты  текущего  контроля  служат  основанием  для  выставления  оценок  в 

ведомость контрольной недели на факультете.

Для  того,  чтобы  быть  допущенным  к  экзамену,  студент  должен  выполнить 

следующее:

− в ходе обучения посетить все практические занятия;

− сдать проверочные работы;

− оформить альбом с рисунками.
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В  случае,  если  студент  отсутствовал  на  практическом  занятии,  он  может  его 

отработать с любой подгруппой при условии наличия свободных мест в аудитории 

или в специально отведенное время в конце семестра, но не более двух занятий за 

семестр.  Пропущенную  студентом  проверочную  работу  можно  написать  во 

внеучебное время в индивидуальном порядке.

Итоговый  контроль.  Итоговую  оценку  за  изучение  курса  студент  получает  на 

экзамене в конце семестра. 

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2,5 зачетные  единицы,  90 

академических часа. Программой дисциплины предусмотрены 18 часов лекционных и 

18 часов практических занятий, 8 часов на экзамен, 46 часов самостоятельной работы 

студентов, в том числе 13 часов на подготовку домашних заданий.

1. Цели освоения дисциплины

Дисциплина «Зоология позвоночных» имеет своей целью изучение особенностей 

анатомии, физиологии, размножения и развития, географического распространения и 

экологии хордовых (Chordata).

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса:

- дать обзор анатомии и морфофизиологии представителей основных таксонов хордовых, 

сформировать современные представления об эволюции органов и их систем, показать 

роль адаптации в этом процессе;

-  показать основные  закономерности  биологии  размножения  хордовых  животных, 

этапы онтогенеза, морфологических и функциональных изменений в ходе развития у 

представителей разных таксонов;

-  дать  характеристику  экологии  и  географическому  распространению 

представителей разных таксонов хордовых;

-  на лабораторных занятиях познакомить с методикой анатомирования биологических 

объектов на примере представителей классов позвоночных (показать методы подготовки 

животных к исследованию, сформировать навыки препарирования, зарисовки).

Курс  «Зоология  позвоночных»  отражает  современные  представления  о 

происхождении и филогении хордовых,  приведены новые данные из морфологии 

животных, биологии их размножения и развития. 
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Основной целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

эколого-эволюционных представлений о разнообразии организации позвоночных 

животных для использования их в качестве концептуальной основы в зоологических, 

экологических и молекулярно-биологических исследованиях.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Зоология позвоночных»  является частью биологического цикла Б.3, 

базовая  часть  профессионального  цикла,  по  направлению  подготовки  «020400 

Биология», уровень подготовки – «бакалавр». Курс читается в 3 семестре.

Дисциплина  «Зоология  позвоночных»  опирается  на  следующие  дисциплины 

данной ООП:

• Зоология беспозвоночных;

• Экология.

Результаты  освоения  дисциплины  «Зоология  позвоночных»  используются  в 

следующих дисциплинах данной ООП:

• Анатомия человека;

• Физиология;

• Эмбриология;

• Эволюционное учение;

• Молекулярная биология.

Кроме того навыки препарирования животных используются в научно-

исследовательской работе для получения биологического материала.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Зоология позвоночных»:

• общекультурные компетенции: 

•  следует этическим и правовым нормам в отношении других людей и  в отношении 

природных объектов (принципы биоэтики), имеет четкую ценностную ориентацию на 

сохранение природы и охрану прав и здоровья человека (ОК-1);

• проявляет  экологическую  грамотность  и  использует  базовые  знания  в  области 
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биологии  в  жизненных  ситуациях;  понимает  социальную  значимость  и  умеет 

прогнозировать  последствия  своей  профессиональной  деятельности,  готов  нести 

ответственность за свои решения (ОК-8);

•  отвечает за качество выполняемой работы (ОК-16);

•  умеет работать самостоятельно и в команде (ОК-18).

• профессиональные компетенции:

•  демонстрирует  базовые  представления  о  разнообразии  биологических  объектов, 

понимание значения биоразнообразия для устойчивости биосферы (ПК-1);

•  использует  методы  наблюдения,  описания,  идентификации,  классификации, 

культивирования биологических объектов (ПК-2);

•  применяет  современные  экспериментальные  методы  работы  с  биологическими 

объектами  в  полевых  и  лабораторных  условиях,  навыки  работы  с  современными 

приборами и оборудованием (ПК-5);

•  способен  использовать  современные  приборы  и  оборудование  при  выполнении 

научно-исследовательских лабораторных и полевых биологических работ (ПК-15).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

• знать  основные  черты  организации  представителей  (современных  и 

вымерших) разных классов хордовых Chordata; 

• иметь  представление  о   происхождении  и  филогении  хордовых  Chordata, 

экологических аспектах их морфологии, географическом распространении;

• уметь осуществлять деятельность  по изучению живой природы на  примере 

хордовых,  организовать  и  выполнить  лабораторные  исследования, 

анализировать   получаемую  информацию,  обобщать  и  систематизировать 

результаты выполненных работ, делать выводы.
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4. Структура и содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2,5 зачетные  единицы,  всего  90 

академических часов.

№ 
п/п Раздел дисциплины

     
Се
ме
стр

     Н
едел
я 
семе
стра

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость        (в часах) Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра)
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам)

Лекц
ия

Пра
кти
ческ
ие 
заня
тия

Дом
ашн
ие 
зада
ния

Само
ст. 
рабо
та

Экза
мен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Лекция. Низшие 
хордовые: 
личиночнохордовые 
(Urochordata), 
бесчерепные 
(Cephalachordata).
Пр. занятие. Низшие 
хордовые: 
личиночнохордовые 
(Urochordata), 
бесчерепные 
(Cephalachordata).

3 1 2 2 1,5 1 Домашнее задание

2 Лекция. 
Сравнительная 
анатомия: эволюция 
скелета, мочеполовая 
система.
Пр.  занятие. 
Эмбриональное 
развитие  низших 
хордовых.  Строение 
яиц позвоночных.

3 3 2 2 1 1 Домашнее 
задание, 
проверочная 
работа
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Лекция. 

Сравнительная 
анатомия: кровеносная 
и нервная системы
Пр.  занятие.   Класс 
Миксины  (Mixini), 
Класс  Миноги 
(Cephalaspidomophi)

3 5 2 2 1,5 1 Домашнее 
задание, 
проверочная 
работа

4 Лекция. Классы 
Панцирные рыбы 
(Arthrodira), 
Челюстножаберные 
(Acanthodii), 
Хрящевые рыбы 
(Chondrichthyes)
Пр.  занятие.  Класс 
Хрящевые  рыбы 
(Chondrichthyes)

3 7 2 2 1 1 Домашнее 
задание, 
проверочная 
работа

5 Лекция. Класс 
Костные рыбы 
(Osteichthyes) подкласс 
Лучеперые 
(Actinopterigii)
Пр.  занятие. Класс 
Костные  рыбы 
(Osteichthyes). 
Вскрытие  речного 
окуня. 

3 9 2 2 1 1 Домашнее 
задание, 
проверочная 
работа

6 Лекция. Класс 
Костные рыбы 
(Osteichthyes) подкласс 
Лопастеперые 
(Sarcopterygii). 
Эволюционные и 
экологические 
предпосылки освоения 
позвоночными суши. 
Класс Земноводные 
(Amhpibia).
Пр.  занятие. Класс 
Земноводные 
(Amhpibia). 
Препарирование 
лягушки. 

3 11 2 2 1 1 Домашнее 
задание, 
проверочная 
работа
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Лекция. 

Первичноназемные 
(Amniota). Три 
эволюционные линии 
Amniota; классы 
Parareptilia, 
Theromorpha,  Reptilia. 
Пр.  занятие. Класс 
Пресмыкающиеся 
(Reptilia).  Класс 
Parareptilia. 

3 13 2 2 1 1 Домашнее 
задание, 
проверочная 
работа

8 Лекция.  Становление 
гомойотермных 
животных. Класс 
Птицы (Aves) 
Пр.  занятие. Класс 
Птицы  (Aves). 
Анатомирование птиц.

3 15 2 2 1 1 Домашнее 
задание, 
проверочная 
работа

9 Лекция. Класс 
Млекопитающие 
(Mammalia).
Пр. занятие. Класс 
Млекопитающие 
(Mammalia). Вскрытие 
крысы.

3 17 2 2 1 1 Домашнее задание

Коллоквиум 3 18 3 3
3 19 21 8 Экзамен

Итого 18 18 13 33 8
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Рабочий план 

Неделя Темы занятий
СЕНТЯБРЬ

1-я неделя

Лекция 1. 

Характеристика типа Хордовых (Chordata) и его место в общей 

системе животных; Подтип Бесчерепные (Acrania); Подтип 

Оболочники (Tunicata)

Практическое занятие 1. Подтипы Бесчерепные (Acrania) и 

Оболочники (Tunicata).
3-я неделя Лекция 2. Сравнительная анатомия: эволюция скелета, 

мочеполовая система

Практическое занятие 2.  Эмбриональное развитие низших хордовых. 

Строение яиц позвоночных.
ОКТЯБРЬ

1-я неделя

Лекция 3. Сравнительная анатомия: кровеносная и нервная системы

Практическое занятие 3. Класс Миксины (Mixini), Класс Миноги 

(Cephalaspidomophi) 
3-я неделя Лекция 4. Классы Панцирные рыбы (Arthrodira), Челюстножаберные 

(Acanthodii), Хрящевые рыбы (Chondrichthyes)

Практическое занятие 4. Класс Хрящевые рыбы (Chondrichthyes) 
5-я неделя Лекция 5. Класс Костные рыбы (Osteichthyes) подкласс Лучеперые 

(Actinopterigii)

Практическое занятие 5. Класс Костные рыбы (Osteichthyes). 

Вскрытие речного окуня. 
НОЯБРЬ

1-я неделя

Лекция 6.. Класс Костные рыбы (Osteichthyes) подкласс 

Лопастеперые (Sarcopterygii). Эволюционные и экологические 

предпосылки освоения позвоночными суши. Класс Земноводные 

(Amhpibia):

Практическое занятие 6.  Класс Земноводные (Amhpibia). 

Препарирование лягушки.
3-я неделя Лекция 7. Первичноназемные (Amniota). Три эволюционные линии 

Amniota, классы Parareptilia,  Theromorpha, Пресмыкающиеся 

(Reptilia). 

Практическое занятие 7. Класс Пресмыкающиеся (Reptilia). Класс 

Parareptilia.
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ДЕКАБРЬ

1-я неделя

Лекция 8.  Становление гомойотермных животных. Класс Птицы 

(Aves) 

Практическое занятие 8. Класс Птицы (Aves). Анатомирование 

птиц.
3-я неделя Лекция 9. Класс Млекопитающие (Mammalia).

Практическое занятие 9.  Класс Млекопитающие (Mammalia). 

Вскрытие крысы.
4-я неделя Коллоквиум.

ЯНВАРЬ

2-я неделя

Экзамен.
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Программа курса лекций 

I. Введение в предмет. Общая характеристика типа Хордовые (Chordata). 

Низшие хордовые: личиночнохордовые (Urochordata), бесчерепные 

(Cephalachordata)

Лекция 1.

Предмет и задачи зоологии позвоночных, составляющие ее науки. Характеристика 

типа Хордовых (Chordata) и его место в общей системе животных; систематика: деление 

на подтипы и классы. 

Подтип Бесчерепные (Acrania):  характеристика  подтипа,  обзор систем органов; 

биология,  распространение  и  изученность.  Обзор  систем  органов  и  знакомство  с  их 

топографией. 

Подтип  Оболочники  (Tunicata),  или  Личиночнохордовые  (Urochordata): 

характеристика, систематика. Внешнее и внутреннее строение асцидии, жизненный цикл 

и  онтогенез,  морфологическое  разнообразие  асцидий.  Обзор  классов  подтипа 

Оболочников. 

Позвоночные  (Vertebrata)  Ряд  Agnatha:  характеристика  современных 

представителей  на  примере  Petromyzontes,  особенности  строения  в  связи  с 

паразитическим образом жизни. Гипотеза «Кембрийского эволюционного взрыва», его 

вероятные  предпосылки  и  последствия  для  разнообразия  позвоночных,  особенности 

строения и образа жизни вымерших Agnatha.

II. Сравнительная анатомия позвоночных

Лекция 2.

Ряд  Gnathostomata:  известные  классы,  филогения.  Возможные  эволюционные 

истоки  формирования  отдельных  частей  скелета.  Три  направления  эволюции  черепа. 

Покровы,  эволюционные  истоки  появления  зубов  и  их  филогенез.  Эволюция 

позвоночника, конечностей, поясов конечностей. Почка, эволюция мочеполовой системы 

позвоночных.

Лекция 3.
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Эволюция артериальной системы и сердца.  Особенности кровеносной системы 

основных классов позвоночных. Нервная система и органы чувств.

III. Позвоночные Vertebrata. Первичноводные (Anamnia)

Лекция 4.

Основные  черты  строения  вымерших  классов  Arthrodira  и  Acanthodii.  Класс 

Хрящевые рыбы (Chondrichthyes): анатомическая характеристика, систематика. Строение 

хрящевых рыб на примере акулы, покровы, органы движения, чувств, дыхания, скелет и 

мускулатура, общая топография органов. Размножение и онтогенез хрящевых рыб. Обзор 

подклассов и отрядов: морфо-экологические особенности, биология, распространение.

Лекция 5.

Класс  Костные  рыбы  (Osteichthyes):  характеристика,  систематика,  филогения. 

Подкласс  Лучеперые  (Actinopterigii):  особенности  скелета,  покровы,  органы  чувств, 

размножение и онтогенез; обзор основных отрядов (морфо-экологические особенности, 

биология, распространение). Адаптивная радиация на примере отряда Perciformes.

Лекция 6.

Класс  Костные  рыбы  (Osteichthyes)  подкласс  Лопастеперые  (Sarcopterygii): 

особенности  скелета,  мочеполовой  системы,  размножения  и  онтогенеза,  экологии. 

Эволюционные и экологические предпосылки освоения позвоночными суши.

Класс  Земноводные  (Amhpibia):  вероятное  происхождение,  физиологические 

особенности  и  их  связь  с  анатомией,  систематика,  размножение  и  онтогенез.  Обзор 

отрядов: особенности строения, биология и распространение.

IV. Позвоночные Vertebrata. Первичноназемные (Amniota)

Лекция 7.

Первичноназемные (Amniota):  дальнейшее приспособление к жизни в наземно-

воздушной среде  (строение  и функции зародышевых оболочек,  мочеполовая  система, 

размножение, покровы, органы чувств, эволюция черепа). 

Три эволюционные линии Amniota. Классы Parareptilia и Theromorpha: особенности 

строения скелета, покровов и экология; филогения и вероятные причины вымирания.

 Класс Пресмыкающиеся (Reptilia): филогения, систематика; обзор подклассов и 

отрядов  (особенности  строения,  биология  и  распространение),  адаптивная  радиация. 

Возможные причины вымирания.
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Лекция 8.

Становление  гомойотермных  животных,  механизмы их  терморегуляции;  общее 

эволюционное значение гомойотермности. 

Класс  Птицы  (Aves):  особенности  строения  дыхательной  системы  и  дыхания, 

скелет,  покровы,  головной  мозг  и  органы чувств,  онтогенез.  Полет  птиц.  Изменение 

представлений о происхождении птиц (гипотеза горного происхождения). Систематика 

класса птиц, особенности адаптивной радиации.

Лекция 9.

Класс  Млекопитающие  (Mammalia):  гипотеза  происхождения  (особенности 

покровов,  мочеполовой  системы,  скелета,  головного  мозга  и  органов  чувств). 

Систематика,  особенности  размножения  и  онтогенеза  подклассов  и  инфраклассов, 

кладистические  представления  о  систематике.  Характеристика  клад  и  изменения 

представлений о филогенезе: отряды, морфо-экологические особенности. Особенности 

адаптивной радиации в инфраклассе Плацентарные (Eutheria).

5. Образовательные технологии

Преподавание курса ведется в виде чередования лекций и практических занятий. 

Начиная  со  второго  практического  занятия,  в  его  начале  проводится  15-минутная 

письменная проверочная работа на знание материала предыдущего занятия. В каждой 

работе предусмотрено 12 вариантов по количеству студентов в подгруппах. Каждый 

из вариантов содержит вопрос из раздела по анатомии, морфологии или онтогенезу 

определенной группы хордовых  Chordata  и предусматривает  либо описание какой-

либо из анатомо-морфологических структур, либо сравнение одних и тех же структур 

у разных групп, либо  описание особенностей онтогенеза. 

Практические занятия построены таким образом, что они дополняют лекционную 

часть  курса.  Если  материал  лекций  построен  главным  образом  на  филогении, 

систематике, экологии хордовых, то практические занятия посвящены особенностям 

внешнего  и  внутреннего  строения  отдельных  представителей  основных 

таксономических  групп  хордовых,  правилам  препарирования  и  изучения 

биологического материала.  На каждом занятии преподаватель предлагает  студентам 
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сначала  познакомиться  с  анатомией  и  морфологией  животных,  а  затем  провести 

вскрытие и зарисовку. В конце каждого занятия студентам дается домашнее задание, 

предлагаются  вопросы  для  самоконтроля  качества  подготовки.  Завершает 

практический курс  коллоквиум,  посвященный эволюции основных систем органов 

хордовых животных. 

Обратная связь с аудиторией обеспечивается тем, что каждое практическое занятие 

содержит  элементы  диалога  преподавателя  со  студентами,  поскольку  каждый  из 

участников  –  студенты  или  преподаватель  имеют  право  задавать  вопросы  в  ходе 

обсуждения. Освещая особенности внешнего и внутреннего строения преподаватель 

опирается на уже имеющиеся у студентов знания из школьного курса, а также курсов 

биологического  профиля,  изучаемых  в  НГУ  на  I  курсе.  Таким  образом,  на 

практических занятиях реализуется интерактивная форма обучения.  

В  случае  возникновения  у  студента  трудностей  с  усвоением  лекционного 

материала  или  решением задач  предусмотрены  также  индивидуальные  занятия  во 

внеучебное время.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины.

Формой текущего контроля при прохождении дисциплины «Зоология 

позвоночных» является контроль посещаемости занятий, сдача проверочных работ и 

домашних заданий, проверка рисунков в альбоме. 

Для  того,  чтобы  быть  допущенным  к  экзамену,  студент  должен  выполнить 

следующее:

− в ходе прохождения дисциплины отработать все занятия;

− сдать все проверочные работы;

− сдать коллоквиум;

− оформить альбом с рисунками.

В  случае,  если  студент  отсутствовал  на  практическом  занятии,  он  может  его 
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отработать с любой подгруппой при условии наличия свободных мест в аудитории 

или в специально отведенное время в конце семестра, но не более двух занятий за 

семестр.  Пропущенную  студентом  проверочную  работу  можно  написать  во 

внеучебное  время  в  индивидуальном  порядке.  В  обоих  случаях  время  и  место 

обговаривается отдельно с преподавателем. 

 Критерии оценки проверочных работ и ответа на коллоквиуме те же, что и при 

ответах на экзамене: 

- Оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всестороннее и глубокое 

знание  учебно-программного  материала,  усвоивший  основную  и  знакомый  с 

дополнительной  литературой,  рекомендованной  программой.  Как  правило,  оценка 

"отлично"  выставляется  студентам,  усвоившим  взаимосвязь  основных  понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности  в  понимании,  изложении  и  использовании  учебно-программного 

материала.

-  Оценки  «хорошо»  заслуживает  студент,  обнаруживший  полные  знания  учебно-

программного  материала,  усвоивший  основную  литературу,  рекомендованную  в 

программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, допустившим 1-2 

неточности при ответе на вопрос.

- Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание учебно-

программного  материала  в  объеме,  знакомый  с  основной  литературой, 

рекомендованной  программой.  Как  правило,  оценка  «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе.

-   Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  обнаружившему 

существенные  пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного  материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении задания.

При несогласии с результатами оценки за проверочную работу студент имеет право 

подать устную апелляцию. Апелляция принимается в день объявления оценки.

Всего  в  течение  семестра  студент  должен  сдать 6  проверочных  работ  и  1 

коллоквиум.

Альбом  оформляется  студентом  по  правилам,  оговоренным  ниже.  Проверка 

альбома  осуществляется  2  раза  за  семестр:  в  середине  и  в  конце  семестра. 
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Допускается использование рисунков альбома при подготовке к ответу на экзамене и 

при самом ответе при условии, что альбом оформлен самим студентом.

Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины: при  подготовке  к  лекциям  и 

практическим  занятиям  студенты  могут  использовать  рекомендованные 

преподавателем  литературные  источники  и  Интернет-ресурсы,  а  также  любую 

доступную справочную литературу, программное обеспечение и базы данных. 

Примеры вопросов проверочных работ:

1  Дайте  определение  терминам:  ктеноидная,  гомоцеркальный,  Веберов  аппарат, 

Мюллеров канал.

2.  Дайте  определение  терминам:  циклоидная,  ганоидная,  пилорический  вырост, 

Вольфов канал.

3. Перечислите покровные и хондральные элементы мозгового черепа костных рыб. 

Дать определение покровным и хондральным костям.

4. Перечислите покровные и хондральные элементы висцерального черепа костных 

рыб.

5. Плавательный пузырь и его функции. Закладка в онтогенезе.

6. Опишите строение мезонефроса. Его закладка в онтогенезе.

7.  Дайте  определение  терминам:  атлант,  неопалиум,  вторичное  костное  нёбо, 

теменной орган.

8. Дайте определение терминам: эпистрофей, амниоты, якобсонов орган, метанефрос.

9. Дайте описание отделов позвоночника рептилий.

10. Особенности строения черепа рептилий.

11. Артериальная система рептилий (кроме крокодилов).

12. Артериальная система крокодилов.

13. Венозная система рептилий.

14. Выделительная система рептилий.

15. Нервная система рептилий. Неопалиум.

16. Органы дыхания рептилий. Механизм дыхания.

17. Дайте определение терминам: аптерии, очин, сложный крестец, фабрициева сумка.

18. Дайте определение терминам: птерилии, гетероцельный, цевка, певчая гортань.

19.  Производные  покровов  птиц.  Типы  перьев  по  строению,  развитие  перьев  в 
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онтогенезе.

20.  Позвоночник  птиц.  Основные  особенности  его  строения  в  связи  с 

приспособлением к полету.

21. Строение черепа птиц в сравнении с черепом рептилий.

22. Конечности птиц и их пояса: особенности строения в связи с приспособлением к 

полету.

23. Перечислите основные черты строения пищеварительной системы птиц.

24. Опишите суть двойного дыхания птиц.

25. Строение венозной системы птиц.

26. Строение половой системы самок и самцов птиц.

27. Оболочники, их образ жизни, общий план внутреннего строения.

28. Датйте описание выделительной системы ланцетника.

29. Опишите висцеральный скелет хрящевых рыб. Его формирование в онтогенезе.

30. Нервная система, органы чувств хрящевых рыб.

Вопросы  для  подготовки  к  экзамену доступны  в  Internet 

http://fen.nsu.ru/posob/vertebrata/qstns_biol.pdf 

Примеры вопросов для подготовки к экзамену

1. Возникновение и эволюционные преобразования черепа Vertebrata (позвоночных) 

от Agnatha (бесчелюстных) до Osteichthyes (костных рыб). Сравнение черепа 

представителей надотрядов Crossopterigii (кистеперые рыбы) и Teleostei (костистые 

рыбы).

2. Эволюционные преобразования черепа Tetrapoda: Crossopterigii (кистеперые рыбы), 

Amphibia (земноводные), Reptilia (пресмыкающиеся), Aves (птицы), Mammalia 

(млекопитающие).

3. Анапсидный, диапсидный и синапсидный типы черепа и их обладатели. 

Основанные на этих различиях эволюционные воззрения.

4. Эволюция центральной нервной системы CHORDATA (хордовых).

5. Эволюционные преобразования артериальной системы Vertebrata (позвоночных).

6. Эволюционные преобразования венозной системы Vertebrata (позвоночных).
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7. Эволюционные преобразования почки CHORDATA (хордовых).

8. Эволюционные преобразования сердца CHORDATA (хордовых).

9. Эволюционные преобразования мочеполовой системы CHORDATA 

(хордовых).

10.Органы зрения и боковой линии CHORDATA (хордовых) (анатомическая 

характеристика, формирование в процессе онтогенеза, особенности у разных 

систематических классов).

11.Эволюция органов слуха CHORDATA (хордовых) (анатомическая характеристика, 

формирование в процессе онтогенеза, особенности у разных систематических 

классов).

12.Возникновение и эволюция осевого скелета CHORDATA (хордовых). Типы 

позвонков и их характеристика.

13.Возникновение и эволюция скелета конечностей и поясов конечностей у 

Tetrapoda (до кл. Reptilia).

14.Возникновение и эволюция зубов.

15.Появление и эволюция легких, особенности их строения и механизма 

наполнения воздухом у Osteichthyes (костных рыб), Amphibia

(земноводных), Reptilia (пресмыкающихся) и Mammalia (млекопитающих). 

Эффективность окисления крови у этих классов животных.

16.Сравнительная характеристика строения яйца, зародышевых оболочек и онтогенеза 

Anamnia и Amniota (на примере яйцекладущих животных). Представители 

яйцекладущих из разных систематических классов.

17.Типы жабр, их строение, использование разными группами животных на 

разных стадиях онтогенеза. Сравнительная характеристика дыхательной системы и 

механизма дыхания у Elasmobranchii (пластиножаберных) и Osteichthyes (костных 

рыб).
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18. Экологические группы в классе Osteichthyes (костные рыбы) и их 

морфологическая характеристика (с примерами представителей).

19. Биология, эколого-морфологические особенности и адаптивная радиация отряда 

Perciformes – окунеобразные.

20. Происхождение кл. Amphibia (земноводные) и его филогенетические и 

экологические предпосылки.

21. Систематика кл. Amphibia (земноводные) до отряда. Представители отрядов, их 

морфологические особенности, экология. Особенности географического 

распространения класса.

22. Систематика кл. Reptilia (пресмыкающиеся) (с учетом вымерших форм до 

подкласса, современных – до отряда), особенности распространения.

23.Отряд Squamata (чешуйчатые): анатомические и эколого-морфологические 

особенности подотрядов, особенности размножения семейств, представители.

24. Анатомические, морфологические особенности, систематика и экология 

отряда Crocodilia (крокодилы).

25. Морфологическое и экологическое разнообразие в классе Reptilia 

(пресмыкающиеся) (с учетом вымерших форм).

26.Способы и типы полета в кл. Aves (птицы). Особенности метаболизма птиц, 

его плюсы и минусы в связи с полетом.

27.Особенности адаптивной радиации в классе Aves (птицы).

28.Систематика кл. Mammalia (млекопитающие) (до уровня клада) и примеры 

отрядов из каждого подкласса, инфракласса, клада.5

29.Морфологическое и экологическое разнообразие в классе Mammalia

(млекопитающие).

30.Отряды, включающие всеядных Mammalia (млекопитающих), и их краткая 

характеристика (анатомические, эколого-морфологические особенности и 
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биология).

31.Отряды, включающие специализированных животноядных Mammalia

(млекопитающих), и их краткая характеристика (анатомические, эколого-

морфологические особенности, биология).

32.Отряды кл. Mammalia (млекопитающие), включающие специализированных 

фитофагов, их анатомические и эколого-морфологические особенности.

33.Систематика, морфологическое и экологическое разнообразие отряда 

Chelonia (Testudines) - черепахи.

34.Систематика кл. Aves (птицы) (до инфракласса) и примеры отрядов из 

каждого инфракласса.

35.Эколого-морфологическая характеристика и особенности биологии трех (на 

выбор) отрядов инфракласса Neornites (класса Aves - птицы).

22



Указания к выполнению лабораторных работ

Введение

Лабораторные работы являются обязательным компонентом образовательной 

программы по зоологии позвоночных и одним из важнейших звеньев в системе 

подготовки специалистов биологов. Идущие параллельно с лекционным курсом, эти 

занятия существенно дополняют его, знакомят студентов с конкретными 

представителями животного мира, дают наглядные представления об особенностях 

строения и характерных чертах различных систематических групп хордовых 

животных. Кроме того, студенты знакомятся с техническими приемами вскрытия и 

изучения внутреннего строения животных. 

Учебно-методический комплекс рассчитан на повышение активности и 

самостоятельности студентов в том числе при подготовке и выполнении 

лабораторных работ. Используя настоящее пособие студент может ознакомиться с 

предстоящим занятием, его содержанием, и предварительно подготовиться к нему. 

Иллюстрации, демонстрирующие поэтапный процесс вскрытия, помогут провести 

препарирование.

Практические занятия по зоологии позвоночных проводятся на II курсе в объеме 

18 учебных часов. В цикле лабораторных работ предусмотрено изучение 

фиксированных натуральных объектов, микропрепаратов и вскрытие умерщвленных 

животных. В конце курса проводится  коллоквиум «Основные направления 

эволюционных преобразований анатомических структур хордовых животных». 

Требования, предъявляемые к студентам на лабораторных занятиях

Каждый студент к началу занятий обязан приготовить свое рабочее место: 

оптические приборы (если предусмотрено их использование на занятии), альбом, 

тетрадь для записей, простые и цветные карандаши, ластик. На занятии студент 

использует практикум и методические указания. При работе с раздаточным 

материалом (влажными препаратами, микропрепаратами, коллекциями скелетов) 

следует иметь в виду, что материал этот используется не на одном, а на многих 

занятиях, поэтому его следует беречь. По окончании занятия студент обязан убрать 

свое рабочее место: привести бинокуляр в нерабочее положение, вернуть на место 
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полученные материалы, отпрепарированных животных сложить в специально 

отведенный пакет, помыть ванночки и инструменты для вскрытия.

Правила вскрытия и препарирования животных:

1. Для вскрытия и препарирования пользуйтесь специальными препаровальными 

ванночками с залитым воском дном. 

2. Вскрытие позвоночных проводите с брюшной стороны, пользуясь специальными 

инструментами: скальпелем, ножницами, пинцетами, препаровальными иглами.

3. Перед вскрытием закрепите животное ко дну ванночки при помощи 

препаровальных игл или булавок. Вкалывайте булавки наклонно в наиболее 

удаленные от препарируемого места части тела животного и располагайте их под 

углом 45 ° к поверхности ванночки.

4. Удаляйте внутренние органы только после выяснения, что это за орган и каково его 

естественное расположение. Выступающую кровь удаляйте при помощи ватного или 

марлевого тампона.

5. Органы, просыхающие при вскрытии, следует периодически увлажнять.

6. После вскрытия животных выбрасывайте в специальный пакет, указанный 

преподавателем. Ванночки и инструменты вымойте, рабочее место приведите в 

порядок.

Правила оформления рисунков:

1. Для оформления рисунков используйте альбом для рисования, хорошо заточенные 

мягкие простые и цветные карандаши.

2. Рисунок должен быть крупным и четким. Располагайте не более двух рисунков на 

альбомный лист.

3. На занятии выполняйте первоначальные наброски, которые можно закончить в 

свободное от занятий время. Учитывайте пропорции органов.

4. При изображении внутренних органов целесообразно выделять их цветом. Органы 

одной и той же системы изображайте одним цветом.

5. Каждому рисунку давайте названия. 

6. Все подписи и надписи к рисунку делайте простым карандашом. Указатели не 

должны пересекаться. Обозначения приводите рядом с указателями. Надписи должны 

быть полными, без сокращений.
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7. На титульном листе альбома должна стоять выходные данные студента, его 

оформившего: фамилия, инициалы, номер группы.

Занятие 1.

Часть 1.

Тип Хордовые (Chordata)

Подтип Бесчерепные (Acrania)

Класс Головохордовые (Cephalochordata)

Отряд Ланцетникообразные (Amphioxiformes)

Семейство (Branchiostomidae)

Род (Branchiostoma)

Вид Европейский ланцетник (Branchiostoma lanceolatum Pall.)

Цель: изучить внешнее и внутреннее строение ланцетника и асцидии как низших 

представителей типа хордовых (Chordata), показать отличие хордовых от 

беспозвоночных.

Материалы и оборудование:

1. Тотальный препарат ланцетника, окрашенный кармином.

2. Препарат поперечного разреза ланцетника на уровне глотки.

3. Препарат поперечного разреза ланцетника в области кишки.

4. Бинокулярная лупа.

Задания

1. Рассмотрите внешнее строение ланцетника на препарате, окрашенном кармином. 

Найдите его передний и задний конец. Чем они отличаются? Определите размеры, 

форму тела; найдите плавники – спинной, подхвостовой и хвостовой, предротовое 

отверстие с венчиком осязательных щупалец, анальное отверстие, атриопор. При 

внешнем осмотре заметна сегметация мускулатуры.

2. На этом же препарате под бинокулярной лупой изучите внутреннее строение 

ланцетника. Рассматривать препарат  следует  от  головного  конца  к  хвостовому 

(рис. 1-3). Обратите внимание на взаимное расположение органов на переднем конце: 

хорда; непосредственно над хордой нервная трубка с глазками Гессе и непарной 
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обонятельной ямкой на переднем конце; миомеры и миосепты; спинной плавник, 

поддерживаемый столбикообразными плавниковыми камерами, которые заполнены 

студенистым веществом; предротовая воронка, окруженная многочисленными 

осязательными щупальцами; с парус с велярными щупальцами; глотка, пронизанная 

жаберными щелями; кишка. Передвигая препарат к середине тела ланцетника 

обратите внимание на размеры глотки, толщину хорды и нервной трубки; слепой 

печёночный вырост на фоне глотки; зернистые округлые гонады, также заметные  на 

фоне глотки. Наконец, в хвостовой части найдите вырезку атриопора на брюшной 

стороне, короткую темную кишку с анальным отверстием, миомеры и миосепты, 

хорду и нервную трубку. Рассмотрите форму хвостового плавника.

3. Рассмотрите препарат поперечного разреза на уровне глотки. Найдите органы: 

покровы; миомеры и миосепты; метаплевральные складки на брюшной стороне; 

атриальная полость; хорда; нервная трубка с невроцелем; глотка, пронизанная 

жаберными щелями; эндостиль; наджаберная бороздка; целомические мешки; 

половые железы; печёночный вырост (рис. 4). По структуре половых желез 

постарайтесь определить пол ланцетника: крупнозернистые яичники обычно хорошо 

отличаются от мелкозернистых семенников (рис. 4, 5). 

4. Рассмотрите препарат поперечного разреза в области кишки. Сопоставьте 

расположение органов с предыдущим препаратом (рис. 6).

5. По таблицам и схемам учебника изучите строение кровеносной системы 

ланцетника. Какие сосуды выполняют роль сердец?

6. По таблицам и схемам учебника изучите строение выделительной системы 

ланцетника. 

Зарисуйте:

1. Общее расположение внутренних органов ланцетника.

2. Поперечный разрез ланцетника на уровне глотки.

3. Поперечный разрез ланцетника в области кишки.
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Рис. 1. Передний отдел тела ланцетника. 

1 — хорда; 2 — парус; 3 — нервная трубка с глазками Гессе; 4 — предротовая 

воронка с венчиком щупалец; 5 — глотка с жаберными щелями.

Рис. 2. Средний отдел тела ланцетника.

1 — миосепта; 2 — миомеры; 3 — глотка с жаберными щелями; 4 — гонады; 

5 — спинной плавник.
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Рис. 3. Задний отдел тела ланцетника.

1 — хорда; 2 — хвостовой плавник; 3 — анальное отверстие; 4 — кишка; 

5 — атриопор.

Рис.4. Поперечный разрез ланцетника на 

уровне глотки (самец).

1 — спинной плавник; 2 — покровы 

(эпидермис и кутис); 3 — нервная 

трубка; 4 — миомер; 5 — миосепта; 

6 — глотка с жаберными щелями; 

7 — семенник; 8 — метаплевральные 

складки; 9 — хорда; 10- наджаберная 

борозда; 11 — печеночный вырост; 

12 — эндостиль.
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Рис.5. Поперечный разрез ланцетника на 

уровне глотки (самка).

1 — спинной плавник; 2 — покровы 

(эпидермис и кутис); 3 — нервная 

трубка; 4 — хорда; 5 — миомер; 

6 — полость глотки; 7 — яичник; 

8 — эндостиль; 9 — метаплевральные 

складки; 10 — печеночный вырост.

Рис. 6. Поперечный разрез ланцетника 

на уровне кишечника:

1 — спинной плавник; 2 — покровы 

(эпидермис и кутис); 3 — нервная 

трубка; 4 — хорда; 5 — кишка; 

6 — брюшной плавник; 7 — миосепта; 

8 — миомер.
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Часть 2.

Тип Хордовые (Chordata)

Подтип Личиночнохордовые (Urochordata), или Оболочники (Tunicata)

Класс Асцидии (Ascidiae)

Материалы и оборудование:

1. Влажный препарат одиночной асцидии.

2. Муляжи «Внутреннее строение асцидии».

Задания.

1. Рассмотрите внешнее строение одиночной асцидии: её мешковидное тело, найдите 

сифоны – ротовой и клоакальный, подошву.

2. Рассмотрите внутреннее строение асцидии на муляжах, обратите внимание на 

взаимное расположение органов: покровы (туника); глотка с жаберными отверстиями 

(стигмами); желудок; кишка с анальным отверстием; сердце; гонады; атриальная 

полость с атриапором на дне клоакального сифона.

3. По рисункам и схемам учебника изучите строение личинок асцидий: форма и 

размеры тела, расположение хорды, нервной трубки, органов пищеварительной 

системы. 

Зарисуйте:

1. Внутреннее строение взрослой асцидии.

2. Строение личинки асцидии (домашнее задание).

Вопросы для самоконтроля:

1. Какое место в эволюции занимают головохордовые?

2. В какой период развития эмбриона позвоночных появляется хорда? Из какого 

зародышевого листка?

3. Чем характеризуется нервная система бесчерепных и оболочников?

4. Каковы функции атриальной полости?
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Занятие 2.

Типы яиц и эмбриональное развитие хордовых (Chordata). 

Цель: выявить типы яиц по количеству и рапределению желтка в яйцах, установить 

связь между типом яиц и типом дробления; выяснить общие особенности 

эмбриогенеза хордовых. 

Материалы и оборудование:

1. Набор муляжей «Эмбриогенез ланцетника».

2. Влажные препараты «Развитие амфибий», «Развитие птиц».

Задания.

1. Пользуясь схемами и рисунками учебника и практикума выделите типы яиц по 

количеству желтка (олиго-, мезо-, полилецитальные) и по его распределению в яйце 

(изо- и телолецитальные). У каких представителей они встречаются. Составьте 

таблицу:

Типы яиц Особенности строения Тип дробления Примеры
I. По количеству 
желтка

II. По 
распределению 
желтка в яйце

2. Пользуясь набором муляжей «Эмбриогенез ланцетника» изучите ранние стадии 

развития низших хордовых: дробление, образование бластулы, гаструляция, закладка 

зародышевых листков.

3. Изучите органогенез у низших хордовых и позвоночных и закладку зародышевых 

оболочек у амниот.
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Занятие 3.

Тип Хордовые (Chordata)

Подтип Черепные Craniota или Позвоночные (Vertebrata)

Класс Миксины (Mixini)

Отряд Миксинообразные (Mixinoidea)

Класс Миноги (Cephalaspidomophi) 

Отряд Миногообразные (Petromysontiformes)

Цель: на основе анализа анатомо-морфологических структур современных 

представителей древнейшей группы позвоночных животных – круглоротых – 

выделить   плезиоморфные и апоморфные черты организации этих Vertebrata.

Материалы и оборудование:

1. Влажные препараты «Ручьевая минога».

2. Муляж сердца миноги.

3. Муляж головного мозга миноги.

Задания.

1. Рассмотрите внешнее строение миног по влажным препаратам. Найдите головной 

конец с глазами, непарным обонятельным отверстием, ротовой присоской, жаберными 

щелями по бокам головы; органы боковой линии; спинной и хвостовой плавники. 

Имеются ли парные плавники? Рассмотрите покровы.

2. По таблицам, рисункам практикума изучите внутреннее строение миноги: скелет 

(хорда, парные хрящики над хордой, хрящевая черепная коробка), мышечная система 

(миомеры и миосепты), пищеварительная система (ротовая присоска, глотка, 

пищевод, кишка со спиральным клапаном, печень), органы дыхания (дыхательная 

трубка, жаберные мешки, наружние жаберные отверстия). Выясните особенности 

строения выделительной системы и органов размножения миног и миксин. Обратите 

внимание на эмбриональную закладку, строение нефронов и формирование 

выделительных протоков про- и мезонефрической почки. 

3. Рассмотрите муляж сердца миноги, найдите его отделы: венозный синус, 

предсердие, желудочек. По таблицам и рисункам практикума изучите строение 

кровеносной системы миног.

32



4. Рассмотрите муляж головного мозга миноги. Найдите пять отделов головного 

мозга: передний мозг, промежуточный, средний, мозжечок, продолговатый мозг. Как 

они расположены друг относительно друга? Какие относительные размеры имеют? 

Вспомните, за какие функции отвечает каждый из отделов мозга. Изучите строение 

органов чувств: глаза, внутреннее ухо, органы боковой линии, орган обоняния.

Зарисуйте:

1. Скелет миноги.

2. Пищеварительная система миноги.

3. Схема строения дыхательной системы миног и миксин.

4. Схема строения кровеносной системы.

5. Головной мозг миноги.

Вопросы для самоконтроля:

1. Почему круглоротых называют мешкожаберными?

2. Как происходят акты дыхания у свободноплавающих и присосавшихся миксин?

3. Каковы особенности мочеполовой системы миног и миксин?

Занятие 4.

Тип Хордовые (Chordata)

Подтип Черепные (Craniota) или Позвоночные (Vertebrata)

Надкласс Рыбы (Pisces) 

Класс Хрящевые рыбы (Chondrichthyes) 

Цель: проанализировав внешнее и внутреннее строение хрящевых рыб, выделить 

ароморфные черты организации этих позвоночных.

Материалы и оборудование:

1. Препарат фиксированной акулы.

2. Муляж сердца акулы.

3. Муляж головного мозга акулы.

Задания.
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1. Рассмотрите внешнее строение акулы по влажному препарату: форма тела; 

непарные спинной и хвостовой, парные грудные и брюшные плавники; на голове 

найдите ротовую щель, глаза, ноздри, рострум; позади глаз брызгальце, жаберные 

щели. Ознакомьтесь со строением плакоидных чешуй, покрывающих тело хрящевых 

рыб.

2. По таблицам, рисункам практикума изучите скелет акулы. Ознакомьтесь со 

строением позвоночника, определите границы его отделов, сравните позвонки 

туловищного и хвостового отделов. Рассмотрите хрящевую черепную коробку; из 

каких элементов она закладывается в эмбриогенезе? Изучите строение висцерального 

скелета (скелет челюстной, подъязычной и жаберных дуг). Выясните тип крепления 

челюстей к мозговому черепу у хрящевых рыб. Изучите строение скелета парных 

(плечевой пояс со скелетом грудного плавника, тазовый пояс со скелетом брюшного 

плавника) и непарных плавников, мышечной системы (миомеры и миосепты). 

Обратите внимание, что пояса парных плавников лежат в толще мускулатуры и не 

крепятся к позвоночнику.

3. Изучите внутреннее строение акул: пищеварительной системы (ротовая полость с 

зубами, глотка, пищевод, желудок, кишка со спиральным клапаном, печень), органов 

дыхания (жабры), выделительной системы (мезонефрос), органов размножения. 

Сравните с внутренним строением бесчелюстных. Какие ароморфные черты 

организации хрящевых рыб можно выделить?

3. Рассмотрите муляж сердца акулы, найдите его отделы: венозный синус, предсердие, 

желудочек, артериальный конус. По таблицам и рисункам практикума изучите 

строение кровеносной системы акул.

4. Рассмотрите муляж головного мозга акулы, сравните с головным мозгом 

круглоротых. Сколько и какие черепно-мозговые нервы отходят от головного мозга 

акулы? Изучите строение органов чувств: глаза, органы боковой линии, внутреннее 

ухо, ампулы Лоренцини, органы обоняния.

Зарисуйте:

1. Скелет акулы, общий вид.

2. Мозговой череп и висцеральный скелет. Цветом выделите челюстную, 

подъязычную и жаберные дуги.
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3. Схема строения пищеварительной системы акулы.

4. Схема строения кровеносной системы акулы.

5. Мочеполовая система акулы.

6. Головной мозг акулы.

Домашнее задание: заполните таблицу «Сравнительная характеристика круглоротых 

и хрящевых рыб»:

Признаки для сравнения Круглоротые Хрящевые рыбы
Покровы
Скелет
Пищеварительная система
Дыхательная система
Кровеносная система
Мочеполовая система

Вопросы для самоконтроля:

1. Чем представлен осевой скелет хрящевых рыб?

2. Какую функцию выполняет спиральный клапан в кишечнике хрящевых?

3. Что такое брызгальце? Какую функцию оно выполняет?

Занятие 5.

Тип Хордовые (Chordata)

Подтип Черепные (Craniota) или Позвоночные (Vertebrata)

Надкласс Рыбы (Pisces) 

Класс Костные рыбы (Osteichthyes)

                             Отряд Карпообразные (Cypriniformes)

           Лещ (Abramis brama, Linnaeus, 1758)

 Сазан, обыкновенный карп (Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758)

                 Отряд Окунеобразные (Perciformes)

Речной окунь (Perca fluviatilis, Linnaeus, 1758)

Цель: изучить внешнее и внутреннее строение костных рыб на примере костистых.

Материалы и оборудование:

1. Свежая рыба (по одной на двух студентов).
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2. Влажные препараты: вскрытая рыба, органы дыхания и пищеварения костной 

рыбы, нервная система рыб.

3. Смонтированные и разборные скелеты окуня.

4. Муляжи сердца костных рыб.

5. Муляжи головного мозга костных рыб.

6. Коллекция типов позвонков.

7. Инструменты для вскрытия: препаровальные ванночки, ножницы, препаровальные 

иглы, пинцеты, перчатки.

8. Кусок белой бумаги или чашка Петри с водой.

Задания.

1. Изучите внешнее строение костной рыбы на примере леща, карпа или речного 

окуня. Найдите отделы тела: голову, туловище, хвост. Расправьте с помощью пинцета 

плавники. Рассмотрите их: парные грудные и брюшные, и непарные – спинные, 

подхвостовой (анальный), хвостовой (обратите внимание на его форму, в какую 

лопасть заходит хвостовой отдел позвоночника?). На голове найдите ротовое 

отверстие. Пальцем или препаровальной иглой проведите по челюстям и небу. 

Имеются ли зубы? Рассмотрите язык. Найдите парные ноздри. Убедитесь, что они не 

сообщаются с ротовой полостью; для этого введите в ноздри препаровальную иглу. 

Рассмотрите глаза (не имеют век), жаберные крышки. Отогните жаберную крышку, 

рассмотрите жабры. Сколько их? Имеются ли межжаберные перегородки? Найдите на 

внутренней поверхности жаберной крышки дополнительную «ложную» жабру (рис. 

8). Рассмотрите органы боковой линии. При помощи лупы найдите половое, 

выделительное и анальное отверстие впереди от анального плавника (рис. 7). 

2. Исследуйте покровы: ослизненные, окрашенные, покрытые чешуей. Рассмотрите 

костную чешую. Для этого отделите чешуйку от тела рыбы, рассмотрите ее форму. К 

какому типу костных чешуй она относится? 

3. Изучите особенности скелета окуня (рис.9). Найдите отделы позвоночника: 

туловищный и хвостовой. Определите границу отделов. К позвонкам какого отдела 

позвоночника крепятся ребра? Обратите внимание на каналы, которые образуют 

верхние дуги всех позвонков и нижние дуги хвостовых позвонков. Рассмотрите 

амфицельный позвонок с двояковогнутыми суставными поверхностями из коллекции 
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типов позвонков. Изучите строение мозгового черепа и висцерального скелета рыбы. 

Определите кости висцерального скелета костных рыб, гомологичные элементам 

висцерального скелета хрящевых. Каково соотношение покровных и хондральных 

элементов в осевом и висцеральном скелете костных рыб? Какой тип крепления 

челюстей к мозговому черепу характерен для костных рыб? Изучите скелет парных 

плавников и их поясов и непарных плавников. Обратите внимание, что пояс грудных 

плавников крепится к черепу. По рисункам учебника найдите отличия унисериальных 

и бисериальных парных плавников.

4. Вскройте рыбу. Вскрытие проводите в перчатках. Возьмите рыбу в левую руку 

брюшной стороной вверх, головой от себя. Сделайте небольшой поперечный разрез 

ножницами впереди от анального отверстия. Затем введите браншу ножниц в 

сделанный разрез и осторожно, стараясь не задевать внутренние органы, проведите 

разрез по средней линии брюшка до уровня глаз. Пояса парных плавников при этом 

перерезаются. Сделайте два поперечных разреза. Один на уровне анального отверстия 

до боковой линии. Второй поперечный разрез – сразу позади жаберной крышки. 

Положите рыбу на дно препаровальной ванночки брюшной стороной к себе. 

Удерживая стенку тела пинцетом, сделайте разрез параллельно боковой линии, 

соединив оба поперечных разреза. Вырезанный участок тела удалите (рис. 10). 

Рассмотрите гонады (яичники или семенники), удалите их, чтобы иметь возможность 

рассмотреть органы, расположенные глубже (рис. 11). Обнажите жабры и сердце. Для 

этого удалите плечевой пояс с участком покровов, мускулатуры и ребер, лежащий 

ниже жаберной крышки, как на рис. 12. Отодвиньте пинцетом жаберную крышку и 

срежьте её.

5. Рассмотрите взаимное расположение внутренних органов рыбы, пользуясь 

рисунками 13-17:

1) изучите строение пищеварительной системы: ротовая полость с языком, 

глотка, пищевод, желудок, отделы кишечника с пилорическими выростами 

(сколько их?),  пищеварительные железы (печень с желчным пузырём, 

поджелудочная железа, диффузно разбросанная в начальном отделе кишечника);

2) найдите селезёнку, лежащую в одной из петель кишечника;

3) рассмотрите жабры (жаберные дуги, жаберные лепестки, жаберные тычинки). 
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Для этого срежьте ножницами жаберную дужку и положите её на кусок белой 

бумаги или в чашку Петри с водой;

4) рассмотрите сердце, лежащее под жабрами; найдите мешковидное предсердие, 

заостренный и более плотный желудочек, луковицу аорты, брюшную аорту; по 

таблицам и рисункам учебника изучите строение кровеносной системы рыб;

5) рассмотрите гонады (семенники или яичники);

6) после удаления гонад и органов пищеварения обнаружится плавательный 

пузырь, лежащий между позвоночным столбом и кишечником, какую функцию 

он выполняет?

7) после удаления плавательного пузыря непосредственно под позвоночным 

столбом найдите и рассмотрите мезонефрические почки, имеющие вид длинных, 

узких, красно-бурых лент; найдите мочеточники, тянущиеся вдоль внутреннего 

края почек и мочевой пузырь.

6. Вскройте мозговой череп. Сделайте поперечный разрез ножницами в задней части 

мозговой коробки в области затылка. Проведите боковые разрезы по краям черепной 

коробки вперед. Завершите работу поперечным разрезом в передней части головы 

(перед глазами). Захватите крышу черепа пинцетом и осторожно снимите её. Удалите 

рыхлую жировую массу, покрывающую мозг (рис. 18). Вскрытие можно провести и 

при помощи скальпеля. Для этого выньте рыбу из ванночки, возьмите её в левую руку 

и острым скальпелем постепенно состругивайте (как чинят карандаши) кости черепа 

от затылка к глазам до тех пор, пока не вскроете черепную коробку. Изучите строение 

головного мозга костной рыбы сверху, найдите его отделы. Обратите внимание на их 

размеры и взаимное расположение. Для более полного изучения строения головного 

мозга воспользуйтесь муляжами. Какое количество черепно-мозговых нервов отходят 

от головного мозга костных рыб?

7. Изучите особенности строения органов чувств костных рыб: глаза; органы 

обоняния, осязания, вкуса, слуха и равновесия, органы боковой линии.

Зарисуйте:

1. Мозговой череп с висцеральным скелетом (вид сбоку). Цветом покажите кости 

хондрального и покровного происхождения.

2. Туловищный и хвостовой позвонки.
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3. Плечевой и тазовый пояса с грудными и брюшными плавниками соответственно.

4. Общее расположение внутренних органов.

5. Схему кровеносной системы.

6. Головной мозг рыбы.

Рис. 7. Внешний вид окуня:

1 — органы боковой линии; 2 — жаберная крышка; 3 — глаз; 4 — ноздря; 5 — 

язык; 6 — грудной плавник; 7 — брюшной плавник.
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Рис. 8. Дополнительная жабра на внутренней поверхности жаберной крышки 

окуня:

1 — жаберная крышка; 2 — дополнительная жабра.

Рис. 9. Скелет окуня:

1 — черепная коробка; 2 — жаберная крышка; 3 — пояс грудных плавников; 4 — 

рёбра; 5 — туловищный отдел позвоночника; 6 — хвостовой отдел позвоночника; 7 

— хвостовой плавник.
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д
Рис. 10. Вскрытие речного окуня:

а-д — последовательность действий при вскрытии.

1 — анальный плавник; 2 — мочеполовой сосочек; 3 — брюшные плавники.
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Рис. 11. Удаление гонад речного окуня:

1 — яичники; 2 — плавательный пузырь.

Рис. 12. Удаление плечевого пояса и грудных плавников окуня.
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Рис. 13. Пищеварительная система и плавательный пузырь окуня:

1 — желудок; 2 — пилорические выросты; 3 — селезенка; 4 — кишечник; 5 — 

печень; 6 — плавательный пузырь; 7 — жировое тело.

Рис. 14. Строение сердца окуня:

1 — луковица аорты; 2 — предсердие; 3 — желудочек.
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Рис. 15. Удаление плавательного пузыря.

Рис. 16. Почки (1) речного окуня.
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Рис. 17. Строение жабр речного окуня:

1 — жаберные лепестки; 2 — жаберная дуга; 3 — жаберные тычинки.

а
б
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Рис. 18. Препарирование 

головного мозга речного окуня:

а-в — последовательность 

действий.

Домашнее задание:

Сделайте письменный вывод об основных плезио- и апоморфиях у костных рыб.

Вопросы для самоконтроля:

1. Из каких частей состоит скелет рыб?

2. Что такое артериальный конус и луковица аорты? Чем они отличаются?

3. Как осуществляется акт дыхания у костных и хрящевых рыб?

4. Из какого зародышевого листка образуется мезонефрос? В чем особенности его 

строения?
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Занятие 6.

Тип Хордовые (Chordata)

Подтип Черепные (Craniota) или Позвоночные (Vertebrata)

Надкласс Наземные позвоночные, или Четвероногие (Tetrapoda)

Класс Земноводные (Amphibia)

Отряд Бесхвостые (Anura)

Лягушка Rana sp.

Цель: изучить анатомические особенности земноводных, выделить ароморфные 

черты организации амфибий.

Материалы и оборудование:

1. Умерщвлённая лягушка.

2. Влажные препараты: вскрытая лягушка, органы дыхания и пищеварения лягушки, 

нервная система лягушки.

3. Смонтированные и разборные скелеты лягушки.

4. Муляж сердца лягушки

5. Муляж головного мозга лягушки.

6. Коллекция типов позвонков.

7. Инструменты для вскрытия: препаровальные ванночки, ножницы, препаровальные 

иглы, пинцеты.

8. Стеклянная трубочка или пластмассовая соломинка с резиновой грушей. 

Задания.

1. Изучите внешнее строение амфибий на примере озёрной или прудовой лягушки. 

Обратите внимание на расчленённость тела на голову и туловище. Рассмотрите 

передние (плечо, предплечье, кисть) и задние (бедро, голень, стопа) конечности; 

пальцы, соединенные плавательной перепонкой. Найдите на голове  ротовую щель, 

ноздри, прикрытые кожными складками. Введите в них препаровальную иглу: в 

крыше ротовой полости обнаружатся внутренние ноздри — хоаны. Рассмотрите глаза 

с тремя подвижными веками. Обратите внимание на их размеры и форму роговицы 

(сравните с рыбами). Позади глаз найдите барабанную перепонку, прикрывающую 

вход в среднее ухо. В задней части тела на брюшной стороне найдите отверстие 

клоаки. Определите пол лягушки (у самцов на основании внутреннего пальца 
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расположено вздутие – брачная мозоль [рис. 19], а по бокам головы имеются 

резонаторы). Откройте ротовое отверстие. Проведите пальцем или пинцетом по 

верхней челюсти и нёбу,  обнаружатся мелкие зубы. Найдите язык (оттяните его 

пинцетом; обратите внимание, что передней частью он крепится ко дну ротоглоточной 

полости, задний свободный конец раздвоен), хоаны, отверстия евстахиевых труб (рис. 

20). Надавите на глазные яблоки лягушки пинцетом или препаровальной иглой; они 

легко закатываются в глазные мешки. Для рассмотрения задней части ротовой 

полости надрежьте ножницами углы рта и сильно отогните нижнюю челюсть. 

Найдите узкую гортанную щель, за ней — вход в пищевод (рис. 21). Удалите 

барабанную перепонку, вскроется слуховая косточка стремечко (рис. 22). 

2. Рассмотрите покровы: кожа голая, влажная, окрашена. Приподнимите ее пинцетом, 

чтобы увидеть, что она легко смещается. Это возможно благодаря наличию под ней 

больших лимфатических полостей. Обратите внимание, что кожа светлее на брюшной 

стороне и темнее на спинной. Какую роль играет такая окраска? Сравните с окраской 

тела рыб.

3. Изучите особенности скелета амфибий (рис. 23). Найдите отделы позвоночника: 

шейный, туловищный, крестцовый, хвостовой. Определите границы отделов. 

Рассмотрите амфицельные и процельные позвонки из коллекции типов позвонков, 

обратите внимание на форму их суставных поверхностей. Изучите строение черепа 

амфибий и висцерального скелета. Определите тип крепления челюстей к мозговому 

черепу. Какие изменения происходят в строении висцерального скелета по сравнению 

с рыбами? Рассмотрите скелет конечностей и их поясов. Отметьте его особенности у 

бесхвостых, безногих и хвостатых амфибий.

4. Вскройте лягушку, пользуясь рисунком 24. Положите лягушку в препаровальную 

ванночку. Растяните её конечности и прикрепите их булавками или препаровальными 

иглами ко дну ванночки (рис. 24, а). Приподнимите пинцетом кожу в нижней части 

живота чуть впереди от отверстия клоаки и сделайте ножницами небольшой 

поперечный разрез (рис. 24, б). Введите в него браншу ножниц и разрежьте кожу по 

средней линии вдоль всего тела до нижней челюсти (рис. 24, в). Сделайте поперечные 

разрезы кожи: на уровне передних конечностей вправо и влево, также на уровне 

задних конечностей (рис. 24, г-д). Отогните лоскуты кожи и закрепите их на дне 
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препаровальной ванночки булавками. Рассмотрите открывшиеся мышцы (брюшная, 

разделённая на отдельные сегменты, парные грудные, подчелюстная). Обратите 

внимание на почти полное отсутствие сегментации мышц. Найдите брюшную вену 

(тянется по средней линии прямой брюшной мышцы), многочисленные кровеносные 

сосуды на внутренней поверхности кожи — кожные артерии и вены ( рис 24, е).  

Та же техника применяется и при вскрытии мышечной стенки. Чтобы избежать 

кровотечения разрез мышечной стенки ведите сбоку от брюшной вены. Кости и 

хрящи плечевого пояса перережьте. Лоскуты мышечной стенки отогните и 

прикрепите ко дну ванночки вместе с кожей (рис. 24, ж-з).

5. Рассмотрите взаимное расположение внутренних органов лягушки:

1) изучите строение пищеварительной системы (рис. 25): широкая 

ротоглоточная полость, пищевод, желудок, отделы кишечника (раздвиньте 

петли кишечника, подрезав брыжейку),  пищеварительные железы (печень с 

желчным пузырём, поджелудочная железа), анальное отверстие, 

открывающееся в клоаку;

2) найдите округлую бордовую селезёнку, лежащую в одной из петель 

кишечника (рис. 25);

3) рассмотрите органы дыхания: найдите справа и слева от сердца легкие 

светло-серого или аспидного цвета (при вскрытии они обычно спадаются и 

плохо заметны); захватите их пинцетом, аккуратно потяните на себя (рис. 26); 

вставьте в гортанную щель стеклянную трубочку или пластмассовую 

соломинку, надуйте лёгкие, рассмотрите их строение: видны крупные ячейки; 

по схемам учебника изучите механизм дыхания амфибий (какую роль в этом 

играет ротоглоточная полость?);

4) рассмотрите сердце; найдите предсердия (более темного цвета с мягкими 

стенками), желудочек (более светлый с плотными мускулистыми стенками), 

артериальный конус, венозный синус (заметен, если приподнять пинцетом 

сердце и откинуть его кверху); по иллюстрациям учебника и практикума 

изучите строение кровеносной системы у хвостатых и бесхвостых амфибий 

(сравните обе схемы кровеносной системы; какие изменения происходят в 

артериальной и венозной частях?);
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5) сдвиньте органы пищеварительной системы вбок, изучите строение половой 

системы; у самца найдите семенники бобовидной формы, захватите один из них 

пинцетом и потяните кверху – станут видны выносящие канальцы, которыми 

семенник связан с почкой (рис 27, 28); рассмотрите семенные пузырьки – 

расширения вольфовых каналов перед впадением их в клоаку; у самок найдите 

яичники (тёмные бугристые мешки, лежащие в брюшной полости), яйцеводы 

— мюллеровы каналы (пара длинных извитых трубок, начинающиеся от корня 

лёгких, часто принимаемые за кишечник); в верхней части семенников и 

яичников найдите жёлтые пальцевидные образования – жировые тела (рис. 29);

6) под органами пищеварительной и половой системы найдите 

мезонефрические почки, лежащие по обеим сторонам от позвоночника; 

мочеточники (вольфовы каналы), впадающие в клоаку; впереди от клоаки – 

мочевой пузырь;

7) удалите из полости тела внутренние органы и рассмотрите позвоночный 

столб (видны туловищные, крестцовые позвонки, уростиль) и парные 

спиномозговые нервы, отходящие по обеим сторонам от позвоночника в виде 

белых нитей.

6. Вскройте мозговой череп. Возьмите лягушку в левую руку, сделайте небольшой 

поперечный разрез кожи и мышц сразу за головой. Перережьте позвоночник у 

основания черепа. Перегнув тело лягушки по проведенному разрезу, введите браншу 

ножниц в открывшийся затылочный отдел и осторожно надрежьте череп. Сделайте 

два косых разреза по направлению к глазам, почти до самых ноздрей. Отогните 

срезанный край пинцетом кверху и срежьте. Рассмотрите головной мозг со спинной 

стороны. Найдите передние полушария и обонятельные доли, промежуточный мозг, 

средний мозг, небольшой мозжечок, продолговатый мозг. Для рассмотрения головного 

мозга с нижней стороны обрежьте отходящие от мозга нервы и осторожно пинцетом 

приподнимите его за продолговатый мозг кверху. Найдите перекрест зрительных 

нервов (хиазма), воронку мозга, гипофиз. Сколько черепно-мозговых нервов отходит 

от головного мозга лягушки? 

Изучите строение органов чувств амфибий: глаза, органы слуха и равновесия, 

органы обоняния, осязания. Какие изменения в их строении происходят у амфибий по 
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сравнению с рыбами?

Зарисуйте:

1. Мозговой череп (вид сверху и снизу). 

2. Скелет поясов конечностей и самих конечностей.

3. Общее расположение внутренних органов.

4. Схему кровеносной системы.

5. Головной мозг лягушки (вид сверху и снизу).

Рис. 19. Брачная мозоль на основании внутреннего пальца самца лягушки.
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Рис. 20. Ротоглоточная полость лягушки:

1 — отверстие евстахиевой трубы; 2 — глазное выпячивание; 3 — хоана; 4 — 

сошниковые зубы.

Рис. 21. Дно ротоглоточной полости лягушки:

1 — вход в пищевод; 2 — гортанная щель.
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Рис. 22. Вскрытие барабанной перепонки. Видна слуховая косточка — столбик 

(синоним стремечка) (1).

Рис. 23. Скелет лягушки:

1 — череп; 2 — шейный позвонок; 3 — туловищные позвонки; 4 — кресцовый 

позвонок; 5 — уростиль; 6 — подвздошные кости таза; 7 — лопатка; 8 — плечевая 

кость; 9 — бедро; 10 — сросшиеся большая и малая берцовые кости; 

11 — предплюсна.
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Рис. 24. Вскрытие лягушки:

а-и — последовательность действий при препарировании.
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Рис. 25. Вскрытая лягушка:

1 — печень; 2 — желудок; 3 — селезенка; 4 — тонкий кишечник; 5 — толстый 

кишечник; 6 — клоака; 7 — семенник; 8 — сердце; 9 — желчный пузырь.

Рис. 26. Легкое лягушки. На растянутом легком видны редкие перегородки.
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Рис. 27. Половая система самца лягушки:

1 — семенники; 2 — жировые тела.

Рис. 28. Связь мезонефроса и семенников лягушки:

1 — семенник; 2 — семявыносящие канальцы; 3 — почка.
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Рис. 29. Строение половой системы самки лягушки (а-в):

1 — яичники; 2 — яйцеводы; 3 — желудок; 4 — воронка яйцевода; 5 — клоака.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие эволюционные изменения происходят с черепом амфибий?

2. Опишите процесс дыхания амфибий.

3. Какие изменения происходят с системой артериальных дуг у амфибий?
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4. Из каких зачатков формируются половые протоки у самцов амфибий? У самок?

Занятие 7.

Тип Хордовые (Chordata)

Подтип Черепные (Craniota) или Позвоночные (Vertebrata)

Надкласс Наземные позвоночные, или Четвероногие (Tetrapoda)

Класс Пресмыкающиеся (Reptilia)

Класс Парарептилии (Parareptilia)

Цель: выделить основные черты организации первых наземных амниот — рептилий.

Материалы и оборудование:

1. Влажные препараты: фиксированная ящерица, вскрытая ящерица, нервная система 

ящерицы.

2. Скелет ящерицы.

3. Скелет змеи.

4. Коллекция скелетов рептилий.

5. Коллекция типов позвонков.

6. Муляж сердца ящерицы

7. Муляж головного мозга ящерицы.

Задания.

1. Рассмотрите внешнее строение ящериц по влажным препаратам. Обратите 

внимание на расчленённость тела на голову, туловище, отделенного от головы шеей, 

хвост, парные пятипалые конечности. Как расположены конечности по отношению к 

туловищу? На голове найдите рот, ноздри, глаза с мигательной перепонкой, слуховые 

отверстия позади глаз, в задней части тела на брюшной стороне — щелевидное 

отверстие клоаки. 

2. По рисункам практикума изучите строение покровов ящерицы (роговые чешуи и 

щитки), по коллекциям скелетов — панциря черепах (пластрон и карапакс). 

3. По готовым препаратам изучите строение скелета ящерицы (рис. 30), змеи, 

черепахи. Рассмотрите позвоночник. На какие отделы его можно разделить? Где 

проходят границы отделов? В чем особенности первых двух шейных позвонков?
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Какими элементами скелета сформирована грудная клетка рептилий? Какие части 

скелета черепах участвуют в формировании карапакса? Рассмотрите строение 

костного черепа рептилий. Обратите внимание на формирование вторичного костного 

нёба у крокодилов и черепах. Какими элементами оно сформировано? Сравните череп 

рептилий и парарептилий с черепом амфибий. Проследите судьбу частей 

висцерального скелета у рептилий. Изучите строение парных конечностей и их 

поясов. У каких рептилий конечности претерпевают редукцию? 

4. По влажным препаратам, таблицам, рисункам практикума изучите внутреннее 

строение ящерицы. Рассмотрите отделы пищеварительной системы (ротовая полость, 

глотка, пищевод, желудок, отделы кишечника, печень, поджелудочная железа). 

Изучите органы дыхания (гортань; трахея, поддерживаемая хрящевыми 

полукольцами; короткие бронхи; мешковидные лёгкие). Выясните механизм дыхания 

рептилий. Сравните дыхательную систему пресмыкающихся с дыхательной системой 

амфибий. Рассмотрите отделы выделительной системы (метанефрическая почка и 

мочеточники, открывающиеся в клоаку), изучите строение нефронов тазовой почки, 

проследите судьбу вольфова и мюллерова каналов. Рассмотрите органы размножения 

(у самца пара бобовидных семенников, их придатки — рудименты первичной почки, 

семяпроводы; у самки парные гроздевидные яичники, извитые яйцеводы, 

открывающиеся в клоаку).

4. Рассмотрите муляж сердца рептилий, найдите его отделы: венозный синус, 

предсердия, желудочек. Найдите сосуды, впадающие в венозный синус и в левое 

предсердие, и сосуды, выходящие от желудочка. Укажите, какие сосуды гомологичны 

артериальным дугам рыб? По таблицам и рисункам практикума изучите строение 

кровеносной системы рептилий на примере ящериц и крокодилов. Где происходит 

смешение венозной и артериальной крови у тех и других? Обратите внимание на то, 

какие изменения происходят в венозной системе рептилий по сравнению с 

амфибиями.

5. Рассмотрите муляж головного мозга рептилий. Какие отделы мозга видны только 

сверху? Какие только снизу? Рассмотрите поперечный разрез полушарий переднего 

мозга. Обратите внимание на соотношение белого и серого вещества. Сколько пар 

черепно-мозговых нервов отходит от головного мозга рептилий? Изучите 
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особенности строения органов чувств рептилий: глаза, органы обоняния, осязания, 

вкуса, тепловой чувствительности, орган слуха.

Зарисуйте:

1. Скелет ящерицы, общий вид.

2. Череп ящерицы (вид сверху, снизу, сбоку).

3. Общее расположение внутренних органов (самца и самки).

4. Схема строения кровеносной системы на примере ящерицы.

5. Схема строения сердца крокодила.

6. Головной мозг ящерицы (вид сбоку).

Рис. 30. Скелет ящерицы:

1 — череп; 2 — шейные позвонки; 3 — туловищный отдел позвоночника; 4 — 

кости таза; 5 — крестцовый отдел позвоночника; 6 — хвостовой отдел 

позвоночника; 7 — лопатка; 

8 — плечевая кость; 9 — лучевая и локтевая кости; 10 — ребра; 11 — бедренная 

кость; 

12 — малая и большая берцовые кости.

Домашнее задание:

Письменно в рабочей тетради перечислите ароморфозы, связанные с размножением и 

развитием пресмыкающихся.
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Вопросы для самоконтроля:

1. Где начинаются и где заканчиваются большой и малый круги кровообращения у 

ящерицы? У крокодила?

2. Что такое вторичное костное небо? Чем оно сформировано? У кого из современных 

представителей рептилий встречается?

3. Дайте характеристику головному мозгу рептилий.

Занятие 8.

Тип Хордовые (Chordata)

Подтип Черепные (Craniota) или Позвоночные (Vertebrata)

Надкласс Наземные позвоночные, или Четвероногие (Tetrapoda)

Класс Птицы (Aves)

Отряд Гусеобразные (Anseriformes)

Шилохвость (Anas acuta Linnaeus, 1758)

Чирок-трескунок (Anas querquedula Linnaeus, 1758)

Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes)

Озёрная чайка (Larus ridibundus Linnaeus, 1766)

Отряд Голубеобразные (Columbiformes)

Сизый голубь (Columba livia J. F. Gmelin, 1789)

Отряд Воробьинообразные (Passeriformes)

Грач (Corvus frugilegus Linnaeus, 1758)

Серая ворона (Corvus cornix Linnaeus, 1758)

Цель: определить особенности внешнего и внутреннего строения птиц в связи с 

приспособленностью их к полету.

Материалы и оборудование:

1. Умерщвлённые птицы.

2. Влажные препараты: вскрытый голубь, головной мозг голубя.

3. Скелет голубя, скелет курицы.

4. Коллекция типов позвонков.

5. Муляж сердца голубя.
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6. Муляж головного мозга голубя.

7. Инструменты для вскрытия: препаровальные ванночки, ножницы, препаровальные 

иглы, пинцеты, острый скальпель, перчатки.

8. Стеклянная трубочка или пластмассовая соломинка с резиновой грушей. 

9. Лупа.

Задания.

1. Изучите внешнее строение птицы на примере предложенного для вскрытия 

представителя. Обратите внимание на форму тела. Отметьте его расчленённость на 

голову, туловище, отделенное от головы шеей, короткий хвост, конечности. 

Рассмотрите голову, найдите глаза, ноздри (рис. 31), наружный слуховой проход 

(прикрыт перьями, рис. 32), восковицу (у основания надклювья). Рассмотрите клюв. 

Какой он формы? Как она связана с образом жизни и характером питания данной 

птицы? Раскройте клюв, найдите язык; проведите пальцем или препаровальной иглой 

по челюстям – зубы отсутствуют. Расправьте крыло, обратите внимание на его 

большую летательную поверхность; найдите большие контурные перья, растущие по 

заднему краю крыла – первостепенные маховые перья (крепятся к кисти), 

второстепенные (крепятся к предплечью), третьестепенные (крепятся к плечу); 

нащупайте крылышко – в его основании рудимент второго пальца (рис. 33). 

Рассмотрите заднюю конечность: бедро, голень и коленный сустав между ними (эти 

отделы обычно скрыты под оперением), цевка и пальцы (сколько их? Как 

расположены?) покрыты роговыми щитками. Согните конечность, придерживая за 

цевку, - пальцы будут сжиматься (рис. 34). Рассмотрите хвостовой отдел – здесь 

крепятся длинные рулевые перья. В задней части туловища на брюшной стороне 

найдите щелевидное отверстие – клоаку.

2. Изучите покровы (кожа тонкая, сухая) и их производные (роговой клюв, щитки на 

пальцах и цевке, когти, перья). Найдите на теле птицы и рассмотрите контурные, 

пуховые, нитевидные перья. Какие функции они выполняют? Выдерните одно 

контурное перо, рассмотрите его строение с помощью лупы.

3. Изучите скелет птицы на готовых препаратах и рисунках 35 и 36 настоящего 

пособия. Рассмотрите отделы позвоночника. Какие из них сливаются, а какие 

остаются подвижными? Найдите в коллекции типов позвонков гетероцельные 
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позвонки, рассмотрите их седловидную суставную поверхность. Изучите строение 

мозгового и висцерального черепа; сравните строение парных конечностей и их 

поясов у птиц и рептилий. Обратите внимание на сложный крестец. Из каких 

слившихся элементов скелета он состоит? Изучите строение рёбер, грудины.

4. Вскройте птицу. Вскрытие проводите в перчатках. Последовательность действий 

изображена на рис. 37. Положите птицу брюшной стороной вверх в препаровальную 

ванночку. Выщиплите перья по средней линии тела на брюшке, груди и шее. Будьте 

осторожны, чтобы не повредить тонкую кожу. С помощью острого скальпеля 

разрежьте кожу и грудную мускулатуру справа или слева от киля грудины. 

Рассмотрите срез мускулатуры. Найдите два слоя – мощная грудная и более тонкая 

подключичная мышцы крыла (рис. 38, а). Браншу больших ножниц подведите под 

нижний край грудины и перережьте рёбра в месте их соединения с грудиной, 

разрежьте пояс передних конечностей. Продолжите разрез вниз по брюшным мышцам 

до отверстия клоаки. Аккуратно продолжите разрез в области шеи – у голубеобразных 

здесь располагается зоб. Большими пальцами обеих рук надавите на края разреза, 

раздвигая стенку тела. 

5. Рассмотрите общее расположение внутренних органов (рис. 38 а-е):

1. прежде, чем препарировать внутренние органы птицы обратите внимание на 

многочисленные прозрачные перегородки в полости тела — стенки воздушных 

мешков (рис. 38, а); чтобы рассмотреть внутреннее строение птицы, 

необходимо перерезать их стенки;

2. изучите строение пищеварительной системы: ротовая полость, глотка, пищевод, 

зоб (если есть), желудок (железистый и мускульный), тонкий и толстый 

кишечник,  двухлопастная печень с желчным пузырём и поджелудочная железа; 

отделите желудок, разрежьте его вдоль средней линии, рассмотрите толстые 

мышечные стенки мускольного желудка, его внутреннюю роговую 

поверхность, гастролиты (рис. 39);

3. найдите селезёнку, лежащую около спинной поверхности мускульного желудка 

(с правой стороны)  (рис. 38, г);

4. рассмотрите органы дыхания, найдите трахею, певчую гортань (рис. 38, д), 

лёгкие (парные, розовато-красные, трубчатые, приросли к задней стенке 
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грудной клетки), воздушные мешки; надрежьте трахею, вставьте в неё 

стеклянную трубочку или пластмассовую соломинку, надуйте лёгкие и 

воздушные мешки; изучите механизм двойного дыхания птиц (какие органы 

участвуют в акте вдоха и выдоха?);

5. рассмотрите крупное сердце; найдите предсердия, желудочки, венозный синус; 

приподнимите сердце и найдите правую дугу аорты; по схемам учебника 

изучите строение кровеносной системы птиц; сравните ее с кровеносной 

системой рептилий;

6. изучите строение половой системы; учтите, что величина их сильно варьирует 

от зрелости особи и времени года; у самца найдите над верхней долей почек 

семенники бобовидной формы, семяпроводы, впадающие в клоаку; у самок 

впереди левой почки найдите единственный левый яичник и яйцевод, 

впадающий в клоаку;

7. под органами пищеварительной и половой системы найдите трёхдольчатые 

темно-красные почки в углублениях подвздошных костей (рис. 38, е), 

мочеточники, открывающиеся в клоаку; обратите внимание на отсутствие 

мочевого пузыря.

6. Изучите строение головного мозга птицы по муляжам и влажным препаратам. 

Обратите внимание на его размеры относительно размеров тела, на размеры отделов 

головного мозга относительно друг друга и их взаимное расположение. Изучите 

строение органов чувств птиц: глаза , органы слуха и равновесия, осязания, обоняния 

и вкуса.

Зарисуйте:

1. Скелет птицы, общий вид.

2. Череп птицы (вид сверху, снизу, сбоку).

3. Общее расположение внутренних органов (самца или самки).

4. Схема строения кровеносной системы птицы.

5. Головной мозг птицы (вид сверху, снизу).
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Рис. 31. Голова серой вороны, в основании клюва видны ноздри (1).

Рис. 32. Наружный слуховой проход (1) серой вороны.
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Рис. 33. Крыло серой вороны:

1 — крылышко; 2 — маховые перья.

а б
Рис. 34. Сжимание пальцев умерщвленной птицы при сгибании сустава между 

цевкой и голенью: а — исходное положение, б — сокращение пальцев.
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Рис. 35. Скелет голубя:

1 — череп; 2 — шейный отдел позвоночника; 3 — сложный крестец; 4 — хвостовой 

отдел позвоночника; 5 — ключицы, сросшиеся в вилочку; 6 — ребра; 7 — киль 

грудины; 8 — плечевая кость; 9 — сросшиеся лучевая и локтевая кости; 10 — 

бедренная кость; 11 — голень (сросшиеся большая и малая берцовые кости и кости 

первого ряда предплюсны); 12 — цевка; 13 — коракоид.
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Рис. 36. Позвоночник птиц, вид со 

спинной стороны:

1 — лопатка; 2 — плечевая кость; 3 — 

сложный крестец; 4 — хвостовой отдел 

позвоночника.

а б
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в  г
Рис. 37. Вскрытие птицы.

а-г — последовательность действий.

а
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е
Рис. 38. Внутреннее строение серой вороны: 

1 — грудная мышца крыла; 2 — подключичная мышца крыла; 3 — стенки 

воздушных мешков; 4 — печень; 5 — сердце; 6 — правый желудочек сердца; 

7 — правое предсердие; 8 — верхняя полая вена; 9 — легкое; 10 — петли 

кишечника; 11 — желудок; 12 — селезенка; 13 — трахея; 14 — певчая гортань; 

15 — левый бронх; 16 — почки.

а б
Рис. 39. Строение мускульного желудка птиц.

а — разрезание по средней линии; б — внутреннее строение:

1 — мышцы мускульного желудка; 2 — внутренняя роговая поверхность желудка; 

3 — гастролиты.
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Вопросы для самоконтроля:

1. Какие типы перьев по строению и по функции выделяют?

2. Каковы признаки сходства птиц и пресмыкающихся?

3. Как осуществляется взлет и полет у птиц?

Домашнее задание: 

В рабочей тетради перечислить черты организации птиц, позволяющие им 

эффективно летать(на выбор):

а) в скелете;

б) в пищеварительной и дыхательной системе.

Занятие 9.

Тип Хордовые (Chordata)

Подтип Черепные (Craniota) или Позвоночные (Vertebrata)

Надкласс Наземные позвоночные, или Четвероногие (Tetrapoda) 

Класс Млекопитающие (Mammalia)

Отряд Грызуны (Rodentia)

Крыса (Rattus sp.)

Цель: рассмотреть основные особенности строения млекопитающих. 

Материалы и оборудование:

1. Умерщвлённые крысы.

2. Влажные препараты: вскрытая крыса, органы пищеварения и дыхания крысы, 

развитие крысы.

3. Скелет кошки.

4. Скелет кролика.

5. Коллекция типов позвонков.

6. Муляжи сердца млекопитающих.

7. Муляж головного мозга млекопитающих.

8. Инструменты для вскрытия: препаровальные ванночки, ножницы, препаровальные 

иглы, пинцеты, острый скальпель, перчатки.
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7. Стеклянная трубочка или пластмассовая соломинка с резиновой грушей. 

Задания.

1. Изучите внешнее строение млекопитающих на примере крысы. Отметьте 

расчленённость тела на голову, шею, туловище, хвост, конечности. Рассмотрите 

голову крысы, найдите глаза с веками, ноздри на носу, хрящевую ушную раковину и 

наружный слуховой проход позади глаз (рис 40). Рассмотрите ротовое отверстие, 

прикрытое мясистыми губами (рис. 41). Раскройте рот, найдите мускулистый язык; 

зубы. Обратите внимание на гетеродонтность: обнаруживаются крупные 

долотообразные резцы, коренные зубы (чтобы их рассмотреть, сделайте небольшие 

надрезы ножницами в углах рта). Рассмотрите конечности. Как они расположены 

относительно туловища? Определите пол крысы: самки мельче, на брюшке у них 

обнаруживаются соски; у более крупных самцов в задней части брюшка отчётливо 

выделяются семенники. Но эти различия заметны только на половозрелых особях. 

Найдите сзади на брюшной стороне выделительное и половое (у самки) или 

мочеполовое (у самца) и анальное отверстия.

2. Изучите покровы и их производные (роговые когти, волосяной покров). Найдите на 

теле крысы и рассмотрите остевые волосы, пух и вибриссы. По схемам и рисункам 

учебника изучите строение волоса и кожных желез (сальных, потовых, пахучих, 

млечных). Выясните их функции.

3. Изучите скелет млекопитающих (рис. 42). Определите на смонтированных скелетах 

кошки или кролика границы отделов позвоночника. В коллекции позвонков 

рассмотрите платицельные позвонки с плоской суставной поверхностью. Изучите 

строение мозгового и висцерального черепа, конечностей и их поясов. Отметьте 

ключевые отличия скелета млекопитающих от скелета рептилий.

4. Вскройте крысу (рис. 43). Для этого положите крысу на дно ванночки брюшком 

вверх. Оттяните и закрепите конечности на дне ванночки при помощи 

препаровальных игл. Захватите пинцетом кожу в задней части тела впереди от 

полового отверстия (рис. 43, а). Сделайте ножницами небольшой поперечный разрез. 

Введите в него браншу ножниц и разрежьте кожу по средней линии до подбородка. 

Проведите два поперечных разреза кожи: на уровне передних и на уровне задних 

конечностей (рис. 43, б, в). Отпрепарируйте кожу. Лоскуты ткани раздвиньте и 
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закрепите на дне ванночки булавками. Рассмотрите подкожную жировую клетчатку. 

Перережьте брюшные мышцы до мечевидного отростка грудины (методика 

аналогична предыдущей). Сделайте два поперечных разреза мускулатуры: на уровне 

задних конечностей и на уровне нижнего края грудной клетки (рис. 43, д). Мышечные 

лоскуты прикрепите ко дну ванночки вместе с кожей. 

5. Рассмотрите общее расположение внутренних органов брюшной полости:

1) изучите строение пищеварительной системы: нижний отдел пищевода, 

желудок, отделы кишечника (двенадцатиперстная, тонкая, толстая, слепая 

кишка),  печень с желчным пузырём и поджелудочная железа; выясните 

функции каждого отдела пищеварительной системы; отпрепарируйте 

кишечник, перерезая брыжейку; обратите внимание на длину 

пищеварительного тракта;

2) найдите вытянутую уплощенную селезёнку темно-красного цвета, лежащую 

под желудком (рис. 44);

3) изучите строение половой системы; у самца надрежьте кожу в нижней части 

брюшка у анального отверстия справа и/или слева от средней линии и найдите 

семенник (орган парный) овальной формы, эпидидимис – придаток семенника, 

семяпроводы, семенные пузырьки, предстательную железу; у самок (рис. 45) 

найдите двурогую матку, с каждой стороны рог заканчивается фаллопиевыми 

(маточными) трубами, небольшие яичники, лежащие непосредственно вблизи 

извитых маточных труб; непарное влагалище;

4) под органами пищеварительной и половой системы найдите бобовидные почки, 

мочеточники, мочевой пузырь, открывающийся наружу мочеиспускательным 

каналом;

6. Вскройте грудную полость крысы. Перед вскрытием грудной клетки аккуратно 

отодвиньте органы пищеварительной системы от куполообразной диафрагмы. 

Рассмотрите её. Проткните диафрагму препаровальной иглой – она тут же опустится 

вниз. Приподнимите пинцетом мечевидный отросток грудины и вскройте грудную 

клетку двумя косыми разрезами: от нижних боковых углов грудной полости через 

рёбра и мышцы так, чтобы оба разреза встретились на уровне шеи. Удалите переднюю 

стенку грудной клетки. 
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7. Рассмотрите общее расположение внутренних органов грудной полости:

1) рассмотрите органы дыхания, найдите трахею, которая начинается гортанью над 

грудной клеткой (рассмотрите хрящи гортани: перстневидный, щитовидный, пару 

черпаловидных и надготанник), найдите на щитовидном хряще гортани 

двураздельную щитовидную железу; потяните пинцетом за трахею, найдите место, 

где она разделяется на два бронха; рассмотрите розовые лёгкие; надрежьте трахею, 

вставьте в неё стеклянную трубочку или пластмассовую соломинку, надуйте 

ячеистые лёгкие (каков механизм дыхания млекопитающих?); 

2) рассмотрите сердце в перикардиальной сумке; найдите предсердия, желудочки, 

левую дугу аорты; найдите над сердцем вилочковую железу (тимус); по схемам и 

рисункам учебника изучите строение кровеносной системы млекопитающих, 

сравните ее с кровеносной системой рептилий и амфибий.

8. Изучите строение головного мозга млекопитающего по муляжам. Какие отделы 

получают наибольшее развитие? Рассмотрите поперечный разрез переднего мозга, 

обратите внимание на степень развития серого вещества. Изучите строение органов 

чувств млекопитающих: орган слуха, зрения, осязания, вкуса, обоняния.

Зарисуйте:

1. Скелет млекопитающего (на выбор), общий вид.

2. Череп млекопитающего (вид сверху, снизу, сбоку).

3. Общее расположение внутренних органов (самца или самки).

4. Схема строения сердца и кровеносной системы млекопитающих.

5. Головной мозг млекопитающих (вид сверху, снизу).
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Рис. 40. Голова крысы:

1 — ноздри, 2 — вибриссы, 3 — глаза, 4 — наружный слуховой проход, 5 — 

хрящевая ушная раковина.

Рис. 41. Ротовая полость крысы:

1 — верхняя губа, 2 — резцы, 3 — 

нижняя губа, 4 — язык.
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Рис. 42. Скелет кролика:

1 — череп, 2 — шейный отдел позвоночника, 3 — грудной отдел позвоночника, 

4 — поясничный отдел позвоночника, 5 — кости тазового пояса, 6 — ребра, 

7 — кости плечевого пояса (лопатка), 8 — плечевая кость, 9 — кости предплечья 

(лучевая и локтевая), 10 — кисть, 11 — бедренная кость, 12 — кости голени 

(большая и малая берцовые), 13 — стопа.

а б
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Рис. 42. Препарирование крысы:

а-д — последовательность действий.

1 — грудная клетка, 2 — мечевидный отросток грудины, 3 — печень, 4 — 

желудок, 5 — слепая кишка.
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Рис. 43. Органы брюшной полости крысы:

1 — диафрагма, 2 — лопасти печени, 3 — нижний отдел пищевода, 4 — желудок.

Рис. 44. Селезенка (1) и желудок (2) крысы.
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Рис. 45. Половая система самки крысы:

1 — яичники, 2 — маточные трубы, 3 — тело матки, 4 — правый рог матки.

Рис. 46. Мочевая система крысы:

1 — почка, 2 — мочеточник.
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в

Рис. 47. Вскрытие грудной полости крысы: а-в — последовательность действий.

1 — трахея, 2 — лопасти легкого, 3 — сердце.

Вопросы для самоконтроля:

1. Каково строение и роль волосяного покрова млекопитающих?

2. У каких млекопитающих отсутствуют ключицы?

3. Из каких отделов состоит орган слуха у зверей?

4. Что такое неопаллиум?
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Домашнее задание:

Подготовить вопросы коллоквиума.

Вопросы для подготовки к коллоквиуму:

1. Эволюционные преобразования черепа позвоночных.

2.  Эволюционные  преобразования  головного  мозга. Отделы  мозга,  их  функции  в 

разных классах, эволюционные преобразования структуры мозга. Черепно-мозговые 

нервы, их количество в разных классах и функции. Эмбриогенез отделов головного 

мозга у представителей разных классов. Функции, филогенез и эмбриогенез структур: 

паллиум, архипаллиум, неопаллиум, стриатум.

3. Система артериальных дуг позвоночных. Эволюционные преобразования в системе 

артериальных дуг. Эволюционные преобразования сердца. 

4. Венозная система хордовых. Ее эволюционные изменения.

5.  Выделительные  органы  хордовых  животных.  Закладка  мочеполовой  системы  в 

онтогенезе.  Про-,  мезо-,  метанефрос  позвоночных.  Эволюционные  преобразования 

выделительных каналов. 

Использованные источники:

1. Веселов Е.А., Кузнецова О.Н. Практикум по зоологии. - М: Высшая школа, 1979.

2. Карташев Н.Н., Соколов В.Е., Шилов И.А.  Практикум по зоологии позвоночных. - 

М.: Высшая школа, 1981.

3. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных / Под ред. В.М. Константинова. 

- М.: Изд. центр «Академия», 2004.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Наумов Н. П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных. М.: Высшая школа, 1979. 

Ч. 1-2.

2. Константинов В.М., Наумов С.П., Шаталова С.П. Зоология позвоночных. –М.: 

Аcademia, 2000.
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3. Константинов В.М.,  Наумов С.П.,  Шаталова С.П. Зоология позвоночных. 5-е 

издание. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

Методические пособия по лабораторному практикуму

1. Карташев  Н.Н.,  Соколов  В.Е.,  Шилов  И.А. Практикум  по  зоологии 

позвоночных. 3-е издание.М., Аспект Пресс, 2004. -383 с.

2. Константинов В.М. Лабораторный Практикум по Зоологии Позвоночных. – – 

М.: Издательский центр «Академия», 2001. -272 с. 

Дополнительная литература

1. Атлас пресноводных рыб России: В 2 т.  /  под ред.  Ю.С. Решетникова.  –М.: 

Наука, 2002.

2. Богуцкая  Н.Г.,  Насека  А.М.  Каталог  бесчелюстных  и  рыб  пресных  и 

солоноватых  вод  России  с  номенклатурными  и  таксономическими 

комментариями. –М.: Товарищество научных изданий КМК, 2004. -389 с. 

3. Дзержинский Ф.Я. Сравнительная анатомия позвоночных животных. М.: Изд-

во МГУ; ЧеРо. 1998.

4. Еськов К.Ю. Удивительная палеонтология. - М.:Энас-книга, 2012.

5. Ильичев В.Д., Карташев Н.Н., Шилов И.А. Общая орнитология. –М.: Высшая 

школа. 1982.

6. Коблик  Е.А.  Разнообразие  птиц  (по  материалам  экспозиции  зоологического 

музея МГУ).  - М.: Изд-во МГУ, 2001.  Ч. 1-4.

7. Млекопитающие  Евразии.  Систематико-географический  справочник 

(Исследования по фауне) / Под ред. О.Л.Россолимо. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 

240 с.

8. Никольский Г.В. Частная ихтиология. –М.: Высшая школа. 1971.

9. Огнев С.И. Зоология позвоночных. М.: Советская наука. 1945.

10. Ромер А., Парсонс Т. Анатомия позвоночных. М.: Мир, 1992.   Т. 1-2.

11. Соколов В.Е. Систематика млекопитающих. –М.: Наука, 1973-1979.

12. Терентьев П.В. Герпетология. –М.: Высшая школа, 1961.

13. Черепанов  Г.О.,  Иванов  А.О.  Палеозоология  позвоночных.-  М.:  Изд.  центр 

«Академия», 2007.
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Интернет-ресурсы

Юдкин В.А. Методическое пособие: зоология позвоночных для студентов 2-го курса 

Биологического отделения ФЕН http://fen.nsu.ru/posob/vertebrata/vertebrata.html

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В  качестве  технического  обеспечения  лекционного  процесса  используется 

ноутбук, мультимедийный проектор, доска.

Для  демонстрации  иллюстрационного  материала  используется  программа 

Microsoft Power Point 2003. 

Проведение  проверочных  работ  и  экзамена  обеспечивается  печатным 

раздаточным материалом. 

Практикумы  оснащены  раздаточными  влажными  препаратами, 

микропрепаратами,  бинокулярными  лупами,  муляжами  внутренних  органов, 

коллекциями  смонтированных  и  разборных  скелетов  позвоночных,  инструментами 

для препарирования, коллекциями чучел птиц и мелких млекопитающих.
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Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  с  учетом 

рекомендаций  ПООП  ВПО  по  направлению  «020400  Биология»,  а  также  в 

соответствии  с  Образовательным  стандартом  высшего  профессионального 

образования, принятым в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении  высшего  профессионального  образования  Новосибирский 

государственный университет.

Авторы: Юдкин Владимир Алексеевич, д.б.н., доцент кафедры общей биологии и 

экологии,

Ефремова Оксана Владимировна, ст. преподаватель кафедры общей биологии 

и экологии.
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от ___________ года, протокол № ________
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