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практических приложений в  работах  [3-6]  рас-
смотрена  конкретизация  предложенной  схемы 
исследования.
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Изучение  зоологии  имеет  большое  значе-
ние для подготовки высококвалифицированных 
специалистов  сельского  хозяйства.  Познание 
животного мира важно для общебиологическо-
го образования и формирования материалисти-
ческого мировоззрения. В тоже время зоология 
предоставляет будущим специалистам комплекс 
научных знаний для понимания задач производ-
ства.

В  представленном  учебном  пособие  пред-
ставлена  детальная  характеристика  представи-
телей различных классов позвоночных. Издание 
изложено на 252 страницах печатного текста и 
состоит из введения, основной части, тестовых 
заданий,  словаря  основных  терминов  и  списка 
использованной литературы.

Основная  часть  учебного  пособия  состоит 
из четырех глав. В первой главе «Этапы разви-
тия жизни на Земле и современное биоразноо-
бразие» представлена подробная характеристи-
ка развития различных групп живых организмов 
(в разрезе геологических эр) и дана краткая ха-
рактеристика  современного  биоразнообразия. 
В  главах  «Тип  хордовые  (Chordata)»,  «Раздел 
Бесчелюстные,  или  Энтобранхиаты  (Agnatha, 
seu Entobranchiata)»,  «Раздел  Челюстноротые, 
или  Эктобранхиаты»  (Gnathostomata, seu ecto-
branchiata)  охарактеризованы  представители 
основных классов и родов позвоночных живот-
ных. Описано их происхождения, образа жизни, 

строения  нервной,  половой,  выделительной, 
пищеварительной,  кровеносной,  дыхательной 
систем,  а  также  особенностей  размножения  и 
использование  в  хозяйственной  деятельности 
человека. В конце каждой главы приведен спи-
сок  вопросов  для  самостоятельной  подготовки 
студентов и последующего обсуждения. В учеб-
ное пособие так же вошли тестовые задания для 
самоконтроля  студентов,  словарь  терминов  и 
список использованной литературы. 

Представленное  учебное  пособие  «Зооло-
гия позвоночных животных» является система-
тизированным изданием для студентов учебных 
заведений  (специалистов)  направления  111400 
«Водные биоресурсы и аквакультура». А также 
аспирантов,  преподавателей  вузов,  специали-
стов с биологическим уклоном. 
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Большие потери  в животноводстве  отмеча-
ются при таких трематодозах крупного рогатого 
скота,  как  фасциолез  и  парамфистомоз,  что  во 
многом объясняется широким распространени-
ем этих инвазий. В связи с этим, в сложившейся 
эпизоотической ситуации необходимо проведе-
ние  комплекса  оздоровительных  мероприятий 
против фасциолеза крупного рогатого скота, что 
изложено в учебном пособие «Фасциолез круп-
ного  рогатого  скота». Представленное  учебное 
издание  подготовлено  с  использованием  зна-


