
Программа вступительного экзамена в аспирантуру кафедры зоологии позвоночных по 
специальности 03.00.08 – зоология. 
Автор программы Г.О.Черепанов 
 

Введение. Краткий очерк истории развития зоологии позвоночных. Место зоологии 
позвоночных в системе биологических наук. Предмет зоологии позвоночных. Методы и цели 
зоологических исследований. Содержание и структура курса. Разнообразие позвоночных и 
исторический подход к его изучению. Значение палеонтологии для реконструкции филогенезов.  

Хордовые. Общая характеристика. Общий план строения хордовых. Экто-, энто- и 
мезодерма и их производные. Понятие осевого комплекса. Мио-хордальный комплекс как 
основа локомоторного аппарата. Дохордовые животные – погонофоры и полухордовые, их 
краткая характеристика. Происхождение хордовых. Место хордовых в системе царства 
животных. Система хордовых.  

Подтип бесчерепные. Класс головохордовые. Строение и биология ланцетника. 
Ланцетник как принципиальная схема хордового животного; черты специализации. 
Эмбриональное и личиночное развитие ланцетника. Метаморфоз. Древние головохордовые как 
возможные предки позвоночных. 

Подтип оболочники. Общая характеристика и классификация. Класс асцидии. Строение 
и биология одиночной асцидии. Половое размножение. Строение личинки асцидии и 
регрессивный метаморфоз. Бесполое размножение – почкование. Колониальные асцидии. Класс 
сальпы. Строение сальп и боченочников. Образ жизни, размножение. Чередование поколений. 
Мономорфные и полиморфные колонии. Класс аппендикулярии. Особенности строения и образ 
жизни. Явление неотении (педоморфоза). Способ размножения. Понятие о моно- и 
полицикличных формах. Происхождение оболочников, филогенетические отношения внутри 
подтипа.  

Подтип конодонтохордовые. Класс конодонты. Время существования, особенности 
строения и филогенетическое положение.  

Позвоночные. Общая характеристика и классификация. План строения и важнейшие 
структурные особенности позвоночных, их становление в онтогенезе. Характеристика строения 
позвоночных по системам органов. Строение покровов: эпидермис и кориум, кожные железы, 
роговые и скелетные образования кожи. Скелетно-мышечная система: экзоскелет и эндоскелет, 
разнообразие скелетных тканей, топография скелетных элементов и их комплексов. Строение 
мускулатуры. Нервная система и органы чувств: строение спинного мозга, дифференцировка 
головного мозга, органы обоняния, зрения и слуха, сенсоры боковой линии. Пищеварительная 
система: общий план строения. Органы дыхания: происхождение жаберной системы и легких. 
Кровеносная и лимфатическая системы, сердце. Выделительная система: водно-солевой обмен, 
принципиальное строение почки, про-, мезо- и метанефрос. Половая система: гонады и способы 
выведения половых продуктов.  

Бесчелюстные. Современные бесчелюстные, их разнообразие и биологические 
особенности. Строение и образ жизни миног. Личинка миноги и ее сходство с низшими 
хордовыми, метаморфоз. Жизненные циклы, нерестовые миграции и брачное поведение. 
Строение и образ жизни миксин. Панцирные бесчелюстные: строение наружного и внутреннего 
скелета. Разнообразие палеозойских бесчелюстных: телодонты, разнощитковые, 
костнощитковые и бесщитковые. Происхождение и родственные связи миног и миксин.  

Челюстноротые. План строения и общая характеристика рыб. Строение висцерального 
черепа. Происхождение челюстей. Строение и развитие жаберного аппарата. Прогрессивное 
развитие органов чувств и локомоции. Классификация рыб и данные по их происхождению. 

Класс хрящевые рыбы. Общая характеристика. Объем и система класса. Форма тела и 
способы локомоции. Плакоидная чешуя, плавниковые шипы, зубы. Строение черепа: 
амфистилия, гиостилия и автостилия. Строение посткраниального скелета. Особенности 
строения нервной системы и органов чувств. Пищеварительная система. Жаберный аппарат, 
глоточная вентиляция. Водно-солевой обмен. Строение половой системы. Особенности 



биологии размножения: строение и развитие яйца, яйцеживорождение и живорождение. 
Пластиножаберные и цельноголовые, основные различия. Классификация пластиножаберных. 
Палеозойские хрящевые рыбы. Современные акулы, скаты и химеры.  

Древние рыбы. Класс пластинокожие рыбы (плакодермы). Время существования, 
строение и разнообразие. Артродиры и антиархи. Класс акантоды. Общая характеристика и 
особенности строения.  

Класс костные рыбы. Общая характеристика и разделение на подклассы. Подкласс 
лучеперые. Разнообразие экологических типов. Скелетно-мышечная система и типы движения. 
Особенности строения головного мозга и органов чувств. Строение пищеварительной системы. 
Плавательный пузырь. Водное и воздушное дыхание. Кровеносная система. Осморегуляция. 
Жизненные циклы пресноводных, морских и проходных рыб. Особенности размножения и 
развития. Миграции. Роль костных рыб в водных биоценозах. Классификация лучеперых рыб: 
палеониски, хрящекостные, цельнокостные, костистые рыбы и многоперообразные; их 
разнообразие и характеристика основных таксонов. Подкласс мясоперые. Строение скелета. 
Легочное дыхание и преобразование кровеносной системы. Классификация мясоперых рыб. 
Современные двоякодышащие: особенности биологии и географическое распространение. 
Кистеперые рыбы: актинистии и рипидистии. Латимерия: особенности строения и биологии. 
Палеозойские рипидистии. Кистеперые рыбы как предки тетрапод. 

Тетраподы. Становление тетраподной конструкции. Морфологические предпосылки 
выхода на сушу. Основные филогенетические линии тетрапод. Отряд ихтиостегалии — группа 
форм переходных от рыб к амфибиям.  

Класс земноводные (амфибии). Общая характеристика амфибий. Происхождение 
земноводных: монофилия и полифилия. Классификация амфибий. Дугопозвонковые 
(батрахоморфы), тонкопозвонковые и батрахозавры (рептилиоморфы). Концепция 
лиссамфибий. Радиация палеозойских земноводных. Современные амфибии. Общая 
характеристика и особенности организации покровов, скелета, пищеварительной, дыхательной, 
кровеносной, выделительной и нервной систем. Жизненные циклы и формы размножения у 
амфибий. Явление неотении. Брачное поведение и забота о потомстве. Отряды безногие, 
хвостатые и бесхвостые: их разнообразие, биологические и морфологические особенности. 
Батрахозавры как предки пресмыкающихся.  

Высшие позвоночные (амниоты). Амниоты как первично наземные позвоночные. 
Сравнительная характеристика анамний и амниот. Амниотическое яйцо: строение и развитие. 
Дефинитивная организация амниот. Происхождение, филогения и систематика высших 
позвоночных. Зауропсидная и теропсидная линии эволюции.  

Класс пресмыкающиеся (рептилии). Общая характеристика. Роговые покровы. 
Терморегуляция. Экзоскелет. Внутренний скелет. Преобразование височной области черепа. 
Кинетизм черепа. Дифференциация позвоночника. Формирование атласа и эпистрофея. 
Строение и постановка конечностей. Особенности строения пищеварительной системы. 
Эволюция легких и проводящих путей. Кровеносная система, разделение артериальной и 
венозной крови. Преобразование выделительной системы. Агломерулярная почка. Половая 
система. Копулятивные органы и особенности биологии размножения. Явление партеногенеза. 
Головной мозг («стриатный» путь эволюции) и органы чувств. 

Древние анапсиды и происхождение черепах. Радиация диапсидных рептилий. Морские 
пресмыкающиеся мезозоя: ихтиозавры и плезиозавры. Эозухии и происхождение ящериц и 
змей. Архозавры, их морфологические черты. Текодонты как базальная группа архозавров. 
Крокодилы: приспособление к водному образу жизни. Птерозавры: особенности строения 
летательного аппарата. Происхождение динозавров. Птицетазовые: орнитоподы, стегозавры, 
панцирные и рогатые динозавры. Ящеротазовые: завроподы и тероподы. Динозавры как 
возможные предки птиц.  

Современные рептилии: черепахи, клювоголовые, чешуйчатые, крокодилы. 
Характеристика отрядов и основных семейств. Их разнообразие, особенности строения и 
биология. 



Класс птицы. Общая характеристика. Перьевой покров и его функции. Строение пера. 
Птерилии и аптерии. Линька. Гомотермия птиц. Череп и его кинетизм. Особенности строения 
посткраниального скелета. Типы движение в разных средах. Особенности строения органов 
пищеварения. Легкие, воздушные мешки. Двойное дыхание. Голосовой аппарат. Строение 
кровеносной системы. Водно-солевой обмен. Половая система птиц. Головной мозг и высшая 
нервная деятельность. 

Сезонные явления в жизни птиц. Размножение. Моногамия, полигамия и полиандрия. 
Половой диморфизм. Токовое поведение. Песня. Гнездостроение. Откладка яиц, инкубация и 
насиживание. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Типы птенцов. Родительская 
забота. Явление гнездового паразитизма. Миграции птиц. Дисперсия и гнездовой консерватизм. 
Птицы в биоценозах. 

Гипотезы о происхождении птиц. Филогенетические связи внутри класса птиц. 
Подклассы ящерохвостые и веерохвостые. Мезозойские птицы: археорнисы, энантиорнисы, 
гесперорнисы и ихтиорнисы. Современные птицы: древненебные и новонебные. Основные 
отряды птиц: их разнообразие и особенности биологии. 

Класс зверообразные (тероморфы, или синапсиды). Общая характеристика. 
Происхождение тероморфов. Пеликозавры. Териодонты как предки млекопитающих. 
Параллелизмы в формировании маммальных признаков.  

Класс млекопитающие. Общая характеристика. Волосяной покров, разновидности 
волоса, линька. Гомотермия. Кожные железы. Происхождение млечных желез. Особенности 
строения скелета млекопитающих. Строение зубной системы. Жевательная мускулатура. 
Преобразование конечностей и типы локомоции млекопитающих. Строение пищеварительной 
системы. Альвеолярные легкие. Реберное и диафрагменное дыхание. Голосовой аппарат. 
Ультразвуковые сигналы. Строение сердца и кровеносных сосудов. Продукты выделения и 
строение почки. Половая система и ее преобразование в эволюции. Эмбриональное развитие 
однопроходных, сумчатых и плацентарных. Головной мозг и высшая нервная деятельность. 

Биология размножения. Брачные отношения. Постэмбриональное развитие и типы 
детенышей. Забота о потомстве. Территориальность. Типы убежищ. Социальная структура и 
социальные отношения. Сезонные явления. Миграции. Роль млекопитающих в биоценозах. 

Происхождение млекопитающих и родственные связи внутри класса. Подклассы 
прототериев (первозверей) и териев (зверей). Древние прототерии: триконодонты и 
многобугорчатые. Современные однопроходные. Систематика подкласса зверей. Древнейшие 
терии – симметродонты. Развитие трибосфенического зуба. Происхождение метатериев. 
Особенности распространения сумчатых. Современные сумчатые: их разнообразие и 
биологические черты. Радиация плацентарных. Современные отряды плацентарных: их 
морфологическая характеристика, состав, объем и особенности биологии. 
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