




 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Териология – наука о млекопитающих, является одним из фундамен-

тальных зоологических курсов, имеющих общебиологическое значение. В ка-
честве раздела зоологии териология имеет классическое деление на общую, 
систематическую и прикладную. Общая териология включает морфологию, 
физиологию, экологию, эмбриологию (онтогенетику), систематическая – фи-
логенетику (эволюцию), систематику млекопитающих. Прикладная териоло-
гия рассматривает млекопитающих, как объект, имеющий непосредственное 
отношение к человеку или опосредованно связанный с ним. Она включает ли-
бо граничит с такими разделами науки и сферами хозяйственной деятельности 
человека как животноводство (в том числе, коневодство, свиноводство, овце-
водство и пр.), пушное звероводство, охотничье дело, а также кинология, фе-
линология, иппология и пр. 

Целью специального курса "Териология" является формирование у сту-
дентов целостного представления о таксоне и роли его представителей в эко-
системах. Задачи курса включают ознакомление студентов с основами мор-
фологии и анатомии, физиологии и биохимии, биологии и экологии млекопи-
тающих, их хозяйственным значением. 

Учебный курс «Териология» дает представление об особенностях внеш-
него и внутреннего строения млекопитающих, общих принципах функциони-
рования систем органов, основных морфо-физиологических адаптациях, поз-
воляющих представителям таксона занимать имеющиеся экологические ни-
ши, о размножении и развитии разных эколого-систематических групп млеко-
питающих, особенностях их биологии и экологии, современной классифика-
цией Mammalia и характеристиками основных отрядов, ключевых этапах эво-
люции данной группы позвоночных, важнейших представителях данного так-
сона, имеющих то или иное хозяйственное значение. 

Знания в области териологии являются необходимой основой для изу-
чения других биологических дисциплин (зоосистематика, зоогеография, жи-
вотный мир Беларуси, основы этологии), а также спецпрактикума, учебных и 
производственных практик. 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:  
знать: 
– основные понятия (термины) дисциплины, детали внешней морфологии и 
анатомии млекопитающих; 
– особенности физиологических процессов, протекающих в организме этих 
животных; 
– особенности размножения и развития основных эколого-систематических 
групп млекопитающих; 
– современные принципы классификации и систему отрядов и семейств клас-
са; 
– эволюционные этапы развития млекопитающих; 
– представителей таксона, имеющих важное практическое значение в жизни 
человека; 



 
уметь: 
– использовать основные методы териологии в практической работе и экспе-
риментальных исследованиях; 
– применять знания в области териологии при изучении таких общих биоло-
гических дисциплин как зоологическая систематика, зоогеография, а также 
при прохождении учебных практик и спецпрактикумов. 

Преподавание курса проводится по блочно-модульному принципу с вы-
делением следующих основных блоков (модулей): 1. Введение; 2. Современ-
ные направления и методы териологических исследований; 3. Происхождение 
и эволюция млекопитающих; 4. Систематический обзор класса млекопитаю-
щих; 5. Морфология млекопитающих; 6. Разнообразие биологических типов 
млекопитающих в освоении ими природной среды; 7. Питание млекопитаю-
щих; 8. Активность млекопитающих; 9. Размножение млекопитающих; 10. 
Понятие популяции и популяционная структура, динамика численности попу-
ляций млекопитающих; 11. Редкие и исчезающие виды млекопитающих. 

При чтении лекционного курса применяются наглядные пособия (таб-
лицы и меловые рисунки), постоянные препараты органов, а также компью-
терные презентации и постоянные экспозиции зоологического музея биологи-
ческого факультета. 

Лабораторные занятия предусматривают освоение основных методов 
исследований млекопитающих, в том числе в полевых условиях. Лаборатор-
ные занятия должны быть обеспечены основным полевым и лабораторным 
оборудованием, демонстрационными таблицами. 

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе 
текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса, коллоквиу-
мов, тестового компьютерного контроля по темам и разделам курса (моду-
лям), проверки ведения альбомов. Для общей оценки качества усвоения сту-
дентами учебного материала используется рейтинговая система. 

Учебный курс рассчитан на 102 часа, из которых 44 часа аудиторных: 26 
часов лекционных, 10 часов лабораторных занятий и 4 – управляемой само-
стоятельной работы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Териология как наука. Предмет и основные вопросы териологических 

исследований. Общая характеристика класса млекопитающих. Прогрессивные 
черты млекопитающих, отличающие их от представителей других классов по-
звоночных животных: выкармливание детенышей молоком, развитие голов-
ного мозга, гомойотермность и др. История развития териологических иссле-
дований в мире, в советской биологической школе, в Беларуси: основополож-
ники, ведущие ученые, этапы развития и основные труды в области териоло-
гии. 



2. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И  
МЕТОДЫ ТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Актуальные вопросы современной териологии. Уточнение система-
тики с использованием генетических, иммунологических, морфологических, 
фенетических и геохимических методов, а также аппарата кластерного анали-
за и современных статистических тестов. Уточнение географического распро-
странения и распределения видов млекопитающих по разнообразным экоси-
стемам в связи с природоохранными задачами и новациями систематики. 
Морфофизиология и биоэнергетика в аспектах изучения адаптации видов к 
разнообразным условиям существования и выяснения их конкурентоспо-
собности в разделении ресурсов среды при анализе ассамблей, гильдий и со-
обществ. Метод морфофизиологических индикаторов, биоэнергетические 
методы.  

2.2 Методы полевых исследований млекопитающих. Тропление и 
радиослежение. Прижизненная идентификация видовой принадлежно-
сти, определение пола, возрастной группы и морфо-физиологических пока-
зателей. Физиология и экология размножения, особенно развиваемая в отно-
шении редких исчезающих и хозяйственно ценных видов млекопитающих. 
Анализ структуры популяций и сообществ. Статистика и теория индексов в 
изучении структурной организации сообществ. 

2.3 Методы трофологических исследований млекопитающих. Питание, 
изменчивость рациона в пространстве и времени (сезонно и между годами), 
воздействие на популяции жертв, особенно натурализовавшимися видами 
хищных млекопитающих. Болезни и паразиты млекопитающих, воздействия 
на них загрязнений среды. Проблема управления популяциями хозяйствен-
но ценных видов, оптимизация промысла млекопитающих и мероприя-
тия по улучшению условий обитания. Математическое моделирование 
динамики численности и других демографических процессов. 

 
3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

 
Происхождение млекопитающих. Временные периоды эволюции мле-

копитающих. Общее направление их филогении, факторы эволюции мле-
копитающих, причины эволюционного успеха класса млекопитающих. Мик-
роэволюционные процессы и адаптация видов млекопитающих к изменяю-
щейся среде обитания. 

4. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР КЛАССА МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
 

4.1 Характеристика класса млекопитающих и его отрядов. Подкласс 
Первозвери (Prototheria), общая характеристика и отличительные особен-
ности. Подкласс Настоящие звери (Theria), общая характеристика и отличи-
тельные особенности, характеристика отрядов.  

4.2 Фауна млекопитающих Беларуси. Перечень видов млекопитающих 
Беларуси, их распространение и распределение по экосистемам и биотопам. 



5. МОРФОЛОГИЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
 

Наружные покровы и их значение. Кожа, производные кожи. Волося-
ной покров (пуховые, остевые, направляющие волосы, вибриссы). Видоизме-
нение волос (щетина, иглы). 

Роговые образования. Кожные железы. Значение запаховой сигнализа-
ции в выработке форм поведения и организации пространственной структу-
ры у млекопитающих. Окраска млекопитающих. 

Дифференцировка мышечной системы млекопитающих. Особенности 
строения скелета млекопитающих. Эволюция черепных костей, строение 
позвоночного столба, особенности строения скелета конечностей млекопита-
ющих в связи с разнообразием условий их существования. 

Строение кровеносной системы млекопитающих. Кроветворные органы. 
Состав крови млекопитающих. 

Органы дыхания. Роль диафрагмы в совершении акта дыхания. Значение 
кровеносной системы и органов дыхания в поддержании гомойотермности. 

Нервная система и органы чувств. Важнейшие особенности строения го-
ловного мозга млекопитающих. Значение вторичной коры больших полу-
шарий головного мозга млекопитающих. 

Органы пищеварения, функционирование пищеварительной систе-
мы. Зубная формула. Особенности строения зубов и органов пищеварения в 
связи со специализацией в питании. 

Выделительная система млекопитающих. Строение почек и конеч-
ный продукт белкового обмена у млекопитающих в отличие от других клас-
сов позвоночных животных. 

Железы внутренней секреции и их значение в регуляции процесса об-
мена веществ, роста и развития организма. Органы размножения. Половой 
диморфизм. Физиология размножения. 

 
6. РАЗНООБРАЗИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ  

МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ОСВОЕНИИ ИМИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
 

Адаптации млекопитающих к жизнедеятельности в различных эко-
логических условиях: в водной среде, на поверхности земли, к пребыванию 
под землей и на деревьях. Летающие, подземные и полуводные, водные и др. 
биологические формы млекопитающих. Приспособления млекопитающих к 
жизни в открытым ландшафте, в лесу, в условиях засушливого климата, из-
быточной увлажненности, сильных морозов и др. 

7. ПИТАНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

 

Питание как одна из основных функций организма. Рацион и методы его 
оценки. Питательные компоненты (белки, жиры, углеводы и их калорий-
ность, витамины и микроэлементы, вода) и их значение для млекопитаю-
щих. Трофическая ориентация и значение разных категорий кормов для ор-
ганизма. Разнообразие трофических феноменов млекопитающих: специализа-
ция и полифагия, консерватизм и пластичность питания. 



8. АКТИВНОСТЬ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

 

Активность во времени и пространстве. Суточной цикл и ритмы ак-
тивности, эффективность кормодобывания, индивидуальные особенности и 
сезонные изменения суточной активности. Зависимость ритма активности от 
освещения и температуры. Спячка и ее целесообразность. Факультативная и 
настоящая спячка. Физиологические изменения, происходящие в организме в 
период спячки. 

Характер использования территории, миграции млекопитающих. Ре-
зиденты и номадные особи. Организация участка обитания у резидентов. Ти-
пы миграций. 

 
9. РАЗМНОЖЕНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

 
Особенности воспроизводства млекопитающих. Стадии и фазы полового 

цикла, Моноциклические и полициклические виды, продолженная полиэст-
ричность. Этапы, из которых складывается процесс размножения. Поиск и 
подбор партнеров, спаривание, моногамы и полигамы. 

Эмбриогенез. Плодовитость и ее зависимость от возраста. Рождение де-
тенышей, их рост и развитие. Семейная жизнь, распад семей и расселение мо-
лодняка. Близкородственное скрещивание, межвидовая и межродовая гибри-
дизация. 

 
10. ПОНЯТИЕ ПОПУЛЯЦИИ И ПОПУЛЯЦИОННАЯ  

СТРУКТУРА, ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ МЛЕ-
КОПИТАЮЩИХ 

 
Понятие популяции, формулировка и основные свойства. Общность 

генофонда популяции. Структура популяции: половая, возрастная, социаль-
ная, пространственная. Типы динамики численности популяций млекопита-
ющих и факторы, ее определяющие. Математическое моделирование дина-
мики популяций и исследование популяционных моделей. 

11. РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

 

Проблема вымирания видов, факторы и причины, современная техноло-
гия спасения вида. Причины малой плотности популяций млекопитающих; 
естественное состояние или результат нарушения? Перечень особо угрожае-
мых видов млекопитающих мировой фауны, редкие и исчезающие виды мле-
копитающих лесной зоны Европы. Красная книга МСОП. Красная книга Бе-
ларуси. Принципы их построения. Национальная стратегия и план действий по 
сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия в 
Беларуси. Роль заповедников, заказников и национальных парков в сохране-
нии биологического разнообразия млекопитающих. 



Дневная форма получения высшего образования  
 

№ 
п/п 

Наименование  
разделов, тем 

Количество часов 
Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практ., 
семинар. 

Лаб. 
занятия УСР 

1. Введение 2     
2. Современные направления 

и методы териологических 
исследований 

4  10   

3.  Происхождение и эволю-
ция млекопитающих 2     

4. Систематический обзор 
класса млекопитающих 4  2 2  

5. Морфология млекопита-
ющих 2     

6. Разнообразие биологиче-
ских типов млекопитаю-
щих в освоении ими при-
родной среды 

  2 2  

7. Питание млекопитающих 2     
8. Активность млекопитаю-

щих 2     

9. Понятие популяции, 
структура и динамика чис-
ленности популяций мле-
копитающих 

4     

10. Размножение млекопита-
ющих  2     

11. Редкие и исчезающие виды 
млекопитающих 2     

 Итого 26  10 4  
 



 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дневная форма получения высшего образования  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Введение. Териология как наука.  

Предмет и основные вопросы териологических исследований. Ис-
тория развития териологии. Современные ведущие центры по изу-
чению млекопитающих 

2       

2. 
 
2.1 
 
 
 
 
 
2.2 
 
2.3 
 

Современные направления и методы териологических исследо-
ваний: 
Актуальные вопросы современной териологии. Уточнение система-
тики млекопитающих с использованием новых методов таксономи-
ческих исследований. Изучение географического распространения. 
Морфофизиология и биоэнергетика как перспективные направления 
науки. 
Методы полевых исследований млекопитающих: тропление, иден-
тификация следов, радиотрекинг. 
Методы трофологических исследований млекопитающих. Обра-
ботка пищевых проб, идентификация кормовых остатков процедура 
трофологических расчетов, базы данных 

4 
 

4 
 

  10 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
4 

   

3. Происхождение и эволюция млекопитающих: 
Происхождение современных млекопитающих 
(история, закономерности, временные аспекты) 

2 
 

      



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. 
 
4.1 
 
4.2 

Систематический обзор класса млекопитающих: 
Характеристика класса млекопитающих и его отрядов. 
Фауна млекопитающих Беларуси. Перечень видов  
млекопитающих Беларуси, их распространение и 
распределение по экосистемам и биотопам. 

4 
 

2 
 

2 

   2 
 

2 

  
 

Письменная 
контрольная 

работа 

5. Морфология млекопитающих: 
Обзор морфофизиологических особенностей млекопитающих. По-
кровы и скелет, опорно-двигательный аппарат, кровеносная систе-
ма, органы дыхания, пищеварения, нервная система и органы 
чувств, выделительная система, железы внутренней секреции, ор-
ганы размножения 

2 
 

      

6. 
 

Разнообразие биологических типов млекопитающих и освоение 
ими природной среды: 
Адаптации млекопитающих к жизнедеятельности в различных эко-
логических условиях 

    2 
 

 Письменная 
контрольная 

работа 

7. 
 

Питание млекопитающих: 
Рацион  и его параметры. Анализ трофических феноменов, прояв-
ляемых млекопитающими. 
Принципы и методы изучения трофической ниши 

2 
 

      

8. 
 

Активность млекопитающих: 
Активность во времени и пространстве. Циклика активности. Спяч-
ка и ее целесообразность. Характер использования территории и 
миграции 

2 
 

      

9. 
 

Понятие популяции и популяционная структура, динамика 
численности популяций млекопитающих: 
Основные понятия (структура, воспроизводство и т.п.). Моделиро-
вание как базовый подход в изучении демографии млекопитающих 

4 
 

      

10. Размножение млекопитающих: 
Особенности воспроизводства млекопитающих. Половые циклы. 
Репродуктивное поведение. Индивидуальное развитие млекопита-
ющих  

2 
 

      

11. Редкие и исчезающие виды млекопитающих: 
Причины вымирания и депрессии популяций млекопитающих в со-
временных условиях. Анализ факторов и условий, определяющих 
депрессию популяций млекопитающих. Сохранение биологическо-
го разнообразия млекопитающих 

2 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Методы полевых исследований млекопитающих: тропление, идентифика-

ция следов, радиотрекинг (6 часов) 

2. Методы трофологических исследований млекопитающих. Обработка пи-

щевых проб, идентификация кормовых остатков процедура трофологических 

расчетов, базы данных (4 часа) 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВ-
ЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
1. Систематический обзор класса млекопитающих: Характеристика 

класса млекопитающих и его отрядов. 

2. Разнообразие биологических типов млекопитающих и освоение 

ими природной среды 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  
 

1. Защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных ра-
бот; 

2. Защита подготовленного студентом реферата; 
3. Устные опросы; 
4. Письменные управляемые самостоятельные работы по отдельным те-

мам курса. 
 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 
 

Определяется по формуле (минимум 4, максимум 10 баллов): 
 

Итоговая оценка = А х 0,4 + Б х 0,6 
 

где А – средний балл по лабораторным занятиям и КСР, 
Б – экзаменационный балл 

 
Итоговая оценка выставляется только в случае успешной сдачи экзамена (4 балла и выше) 
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Решение, принятое 
кафедрой, разрабо-
тавшей учебную 
программу (с ука-
занием даты и  
номера протокола)1 

1. Зоология 
позвоночных 
 

зоология   
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