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Учебный
процесс
 

- Общий курс "Зоология"
Курс "Зоология" является одним из фундаментальных, базовых в системе биологического образования. Целью

его  является  ознакомление  студентов  с  многообразием  животного  мира,  особенностями  организации  и
жизнедеятельности представителей разных таксономических групп как беспозвоночных, так и хордовых животных.
В задачи курса входит знакомство студентов с  распространением животных,  основными путями их эволюции,
формированием специфических адаптивных особенностей организации в связи с разнообразием сред обитания. На
основании последовательного изучения организации животных студенты знакомятся с основными направлениями
эволюционного  процесса,  характером  возникающих  при  этом  структурных,  функциональных  и  биохимических
адаптаций, с разнообразием способов размножения и типов развития.

 
Компонентами общего курса являются:

лекционный курс●

лабораторный практикум по курсу●

учебная практика●

Программа курса:
Учебная программа для специальностей: 1-31 01 01 Биология (по направлениям); 1-33 01 01 Биоэкология (

Электронная библиотека, Сайт факультета)
 
Лекционные занятия (доцент Мелешко Жюльетта Евгеньевна, доцент Сахвон Виталий Валерьевич):
 
Лекция 1 -  Введение. Общая характеристика Protista (2019)
Лекция 2 Надтип Sarcodina (Саркодовые) (2019)
Лекция 3 Жгутиконосцы (2019)
Лекция 4 Переднекомплексные (Apicomplexa) (2019)
Лекция 5 Ciliophora (2019)
Лекция 6 Царство Животные – Animalia (2019)
Лекция 7 Parazoa (2019)
Лекция 8 Кишечнополостные Hydrozoa (2019)
Лекция 9 Scyphozoa и др. (2019)
Тип Плоские черви
Класс Ленточные черви
Тип Круглые черви
Тип Коловратки
Тип Кольчатые черви
Тип Моллюски. Ч.1
Тип Моллюски. Ч.2
Тип Членистоногие. Ч.1
Тип Членистоногие. Ч.2
Тип Членистоногие. Ч.3
Тип Иглокожие
Тип Полухордовые
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http://www.bio.bsu.by/zoology/files/Presentations/Zoo/Лекция_6_ЦАРСТВО_ЖИВОТНЫЕ_ANIM.pdf
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/Presentations/Zoo/Лекция_7_ПОДЦАРСТВО_PARAZOA_2019.pdf
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/Presentations/Zoo/Лекция_8_Кишечнополостные_Hydroz.pdf
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http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec14_zoobesp.pdf
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec15_zoobesp.pdf
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Лабораторные занятия:

Методические указания к лабораторным занятиям для студентов заочного отделения ( Сайт факультета)

Материалы к систематике одноклеточных организмов ( Сайт факультета)

Вопросы для самостоятельной проверки ( Сайт факультета)
 
Темы рефератов
 
Экзамен / зачёт:
Вопросы для подготовки к зачету в зимнюю экзаменационную сессию 2021:

Дневное отделение, направление Биотехнология ( Сайт факультета)

Вопросы для подготовки к зачету для иностранных студентов 2019 (дневное отделение) ( Сайт факультета)
Вопросы для подготовки к экзамену в летнюю экзаменационную сессию:

Вопросы для подготовки к экзамену 2019 (дневное отделение) Часть 1 ( Сайт факультета)

Вопросы для подготовки к экзамену 2019 (заочное отделение) ( Сайт факультета)

Вопросы для подготовки к экзамену 2020 (для иностранных студентов) ( Сайт факультета)
 
Рекомендуемые учебники и учебные пособия:
 
Лопатин И.К., Мелешко Ж.Е. Зоология беспозвоночных: Учебное пособие. - Минск: БГУ, 2009. - 242 c. (

Электронная библиотека)
Лопатин И.К., Шалапенок Е.С., Буга С.В., Мелешко Ж.Е., Бородин О.И. Систематика и словарь систематических

групп. - Минск: БГУ, 2013. - 87 c.(Электронная библиотека)
Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. - М.: Владос, 1999. - 592 с.
Шалапенок Е.С., Буга С.В. Практикум по зоологии беспозвоночных. - Мн.: Новое знание, 2002. - 272 с.
Наумов Н.П., Карташов Н.Н. Зоология позвоночных. - М.: Высшая школа, 1979. - Ч. 1. - 332 с., Ч. 2. - 272 с.
Ромер А., Парсонс Т. Анатомия позвоночных. - М.: Мир, 1992. - Т. 1. - 358 с., Т. 2. - 406 с.
Зоология позвоночных: Практикум для студентов биол. фак. спец. 1-31 01 01 «Биология», 1-33 01 01

«Биоэкология» / Л.Д. Бурко, А.В. Балаш, Н.Е. Бурко.— Мн.: БГУ, 2004.— 203 с.(Электронная библиотека, Сайт
факультета)

УМК доступен по следующей ссылке: Электронная библиотека
 

Е. С. Шалапенок, С. В. Буга
"Практикум по зоологии беспозвоночных".
Минск: Новое знание, 2002. - 272 с.

 
Практикум  по  зоологии  беспозвоночных  предназначается  для  студентов  биологических  факультетов,

обучающихся  по  специальностям  биология,  биоэкология  и  другим  смежным  специальностям  биологического
профиля, по которым идет подготовка студентов в классических университетах.

В учебном пособии приводится методика проведения лабораторных занятий по ознакомлению с различными
группами беспозвоночных животных, описания модельных объектов, методы сбора, культивирования и хранения
зоологического  материала,  используемого  в  практикуме.  Темы  практикума  приведены  в  соответствие  с
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накопленными за последнее время знаниями по организации и систематике беспозвоночных животных. По каждой
группе объектов даны рекомендации, позволяющие обеспечить занятия необходимым зоологическим материалом.
Кратко  характеризуются  строение  и  функции  изучаемых  таксонов.  Книга  содержит  богатый  иллюстративный
материал.

Учебник  может  быть  использован  также  преподавателями  и  учащимися  лицеев,  гимназий  и
специализированных  биологических  классов  общеобразовательных  школ.
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